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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
Представлены результаты изучения особенностей предикативной лексики детьми с 

общим недоразвитием речи (ОНР). Установлено, что у детей с ОНР наблюдается 
несформированность глагольного словаря, организация семантических полей имеет 
специфические особенности, ассоциации носят немотивированный, случайный характер; 
трудным звеном формирования семантических полей является выделение центра 
семантического поля; наблюдается малый объем семантического поля. 

Ключевые слова 
Глагольная лексика, семантические поля, предикат, дошкольники, общее недоразвитие 

речи. 
Лексика как важнейшая часть языковой системы имеет огромное общеобразовательное и 

практическое значение. Нарушение в овладении глагольной лексикой существенно 
затрудняет общение, задерживает развитие как устной, так и письменной речи, служит 
препятствием при овладении школьной программой. 

Как отмечают, И.Б. Абрамова, Ю.А. Майорова, анализ речевой продукции 
дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) различного генеза свидетельствует о 
значительных трудностях в использовании семантических единиц, что выражается в 
наличии фразовой речи с элементами лексико - грамматического и фонетико - 
фонематического недоразвития, в стереотипных ответах, неадекватных семантических 
заменах, стойком аграмматизме [1]. 

Методика формирования семантического компонента глагольной лексики должна 
осуществляться дифференцированно для детей с ОНР различного генеза в соответствии с 
программными требованиями, предъявляемыми к коррекционной работе в специальных 
дошкольных учреждениях, что является актуальной проблемой исследования для теории и 
практики логопедии. 

Исследование проводили на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 
«Золотой ключик»» г. Строитель, в обследовании приняли участие 30 детей дошкольного 
возраста, имеющие заключение психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК) о 
наличии у них ОНР (II - III ур.р.р.). 

Целью эксперимента было изучение особенностей предикативной лексики детьми с 
ОНР на основе полученных данных выделение основных направлений коррекционной 
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работы, направленной на формирование семантического компонента глагольной лексики у 
детей с данной речевой патологией.  

При разработке методики констатирующего эксперимента были использованы задания, 
разработанные Е.Ф. Архиповой [2, стр. 224]. Речевая продукция детей оценивалась по 4 - х 
балльной системе. В процессе обследования были определены уровни сформированности 
семантического компонента на основе исследования предикативной лексики. 

При помощи задания №1 методики исследовалось сформированность антонимии 
глаголов. Выполнение этого задания выявило низкий уровень сформированности 
антонимии у детей экспериментальной группы. Дети при выполнении данного задания с 
трудом подбирали нужный глагол или заменяли его на глагол с частицей не, а так же на 
близкий по значению синоним для предъявленного слова - действия. Данные, полученные в 
исследовании, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Уровни сформированности антонимии глаголов 

 
Анализ выполнения заданий по подбору антонимов показал следующее: выполняя 

задание по подбору антонимов, дети допускали ошибки при подборе антонимов ко всем 
словам: выбирая антонимичные понятия, заменяли другими частями речи; слова, 
семантически близкие предполагаемому антониму той же части речи; в процессе поиска 
слова дети с ОНР часто теряют цель задания, противопоставляют слова по 
несущественным, ситуативным признакам. 

Задание №2 было направлено на исследование сформированности синонимии 
глагольной лексики. В результате проведенного исследования был выявлен ряд 
особенностей в усвоении этих отношений. Данные, полученные в исследовании, 
представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Уровни сформированности синонимии глаголов 
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Больше половины дошкольников не смогли подобрать синонимы ни к одному из десяти 
предъявленных слов. Незначительное количество детей подобрали по одному слову в 
целом, при выполнении задания у детей с ОНР частыми были отказы от ответов. У 
дошкольников с ОНР выявляются ошибки при подборе синонимов к преобладающему 
большинству слов: слова, связанные синтагматическими связями со словами - стимулами; 
слова, ситуативно близкие, исходному типу, но заменяя их другими частями речи при 
подборе синонимов глаголов чаще заменялось наречием, слова, связанные 
парадигматическими связями (мудрый – много думает); слова, образованные сокращением 
слова. При исследовании сформированности семантического поля вокруг глаголов ни один 
ребенок не показал высокого уровня.  

Подбор синонимов к глаголу затруднен и находится на среднем и низком уровне 
развития. Дети подбирают слова к словам - действиям, которые являются для них 
бытовыми, повседневными (идет, прыгает). Но подбор даже к таким словам затруднен. 

При подборе антонимов для предъявленного слова - действия в полном объеме задание 
не выполнил никто. Дети при выполнении данного задания с трудом подбирали нужный 
глагол или заменяли его на глагол с частицей не, а также на близкий по значению синоним 
для предъявленного слова - действия. Наиболее часто допускаемые ошибки: поднимать – 
опускать (дети называли следующие слова: «не поднимать», «вниз надо», «класть»). 

На основании данных исследований, приведенных выше, можно сделать следующие 
выводы: у старших дошкольников с ОНР наблюдается несформированность глагольного 
словаря, проявляющаяся в качественных и количественных особенностях отдельных 
параметров (объема активного и пассивного словаря, уровня сформированности 
синонимии и антонимии). 

Организация семантических полей у детей с ОНР имеет специфические особенности, 
основными из которых являются следующие: ассоциации у детей с ОНР в большей степени 
носят немотивированный, случайный характер; наиболее трудным звеном формирования 
семантических полей у детей с нарушениями речи является выделение центра 
семантического поля и его структурная организация; у детей с ОНР наблюдается малый 
объем семантического поля, что проявляется в ограниченном количестве смысловых 
связей. 

Выполнение заданий на подбор антонимов и синонимов требует достаточного объема 
словаря, сформированности семантического поля, в которое включено данное слова, 
умения выделять в структуре значения слова основной дифференциальный семантический 
признак, сопоставлять слова по существенному семантическому признаку. 

Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа экспериментальной работы, 
позволили нам наметить направления логопедической работы по формированию 
семантического поля глагольного словаря у старших дошкольников с ОНР. 
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АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ НА РЯД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
 

ANALYSIS OF TYPICAL ERRORS OF STUDENTS 
WHEN DECISION OF TASKS FOR 

DISCRETE RANDOM VARIABLE DISTRIBUTION 
 
Аннотация. Подробно проанализированы ошибки, которые студенты совершают при 

решении задач на составление рядов распределения дискретной случайной величины. Даны 
рекомендации по предотвращению ошибок студентов. 

Ключевые слова: преподавание математики, теория вероятностей, ошибки решения 
заданий. 

Annotation. The errors that students make in solving problems for constructing the distribution 
of a discrete random variable are analyzed in detail. Recommendations are given to prevent 
mistakes made by students. 

Key words: teaching mathematics, probability theory, errors in solving tasks. 
 
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике 

[1]. В пособии собрано около 1500 типовых заданий [2], сгруппированных в 18 разделов, по 
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80 заданий в каждом разделе. Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими 
сведениями и примерами выполнения заданий. Задания характеризуются относительной 
простотой, их решение не предполагает громоздких вычислений, поэтому задания пособия 
можно использовать для текущего понедельного контроля на практических занятиях и на 
лекциях [3]. 

Многолетний опыт апробации заданий, включенных в пособие, позволил выявить 
типичные ошибки студентов. Настоящая работа является продолжением статей авторов [4 – 
10], в которых рассматриваются типичные ошибки, совершаемые студентами при 
применении выборочного метода, нахождении характеристик выборки, решении задач на 
биномиальное распределение, на классическую схему выбора и на алгебру событий, на 
применение формулы полной вероятности и формулы Байеса, на нахождение числовых 
характеристик дискретной случайной величины. Обоснование необходимости анализа 
студенческих ошибок полностью приведено в статье [4].  

Среди заданий по теории вероятностей в настоящей работе анализируется одно, 
связанное с построением ряда распределения дискретной случайной величины (ДСВ). Это 
задание № 4 из авторского сборника [1, 58 - 70]. Составление ряда распределения ДСВ 
является одним из наиболее трудных заданий курса теории вероятностей. Студентам 
приходится строить вероятностную модель либо на основании выбора по классическому 
определению вероятности, либо на базе применения формул суммы и произведения 
событий, в частном случае – формулы Бернулли. Таким образом, студенту следует 
обнаружить различие между выбором из ограниченной или условно неограниченной 
совокупности, т.е. отсутствует единая типовая формула, что обычно ставит часть студентов 
в тупик. Также очевидно, что решение этого типа заданий в наибольшей степени 
задействует механизмы формирования у студентов вероятностного подхода к научному 
познанию [11], что подчеркивает важность данного раздела. 
Задание № 4. Вариант 1. Коля, Петя и Сережа готовятся к экзамену по статистике. Коля 

может получить пятерку с вероятностью 90 % , Петя – 70 % , а Сережа – 20 % . Построить 
ряд распределения и полигон числа пятерок, которые друзья могут получить на экзамене по 
статистике. 
Решение. Прежде всего, определим форму ряда распределения случайной величины Х – 

числа пятерок, которые трое друзей могут получить на экзамене по статистике. 
Действительно, на троих они могут не получить ни одной пятерки, получить 1, 2 или 3 
пятерки. Значит, ряд распределения в общем виде таков: 
 

Х 0 1 2 3 
Р 0p  1p  2p  3p  

 

Осталось найти значения вероятностей 3,0, ipi . 
Первая ошибка заключается в неправильном определении объема ряда распределения 

(до 10 % случаев). Обычно игнорируется значение ДСВ Х, равное 0. Это связано с особыми 
характеристиками числа 0 [11]. В частности счет начинается с 1, поэтому в 
архетипическом сознании именно 1 рассматривается как первое число. Для 
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предотвращения ошибки следует обязательно рассматривать на занятиях примеры, 
включающие 0 в качестве значения ДСВ. 

Обозначим вероятности получения пятерки Колей Кр = 0,9, Петей Пр = 0,7, Сережей Ср = 
0,2. Соответственно, вероятность не получить пятерку для Коли КК рq 1 = 1 – 0,9 = 0,1, 
для Пети ПП рq 1 = 1 – 0,7 = 0,3, для Сережи СС рq 1 = 1 – 0,2 = 0,8.  
Ошибки со второй по шестую идентичны ошибкам 1 – 5, проанализированных в 

статье авторов о типичных ошибках студентов при выполнении заданий на алгебру 
событий [8]. Соответственно, аналогичны и способы предотвращения совершаемых 
ошибок. 

Тогда вероятность не получить ни одной пятерки для трех друзей будет 
024,08,03,01,0П0  СК qqqP . 

 Событие «Получить 1 пятерку на троих» означает, что пятерку получит или Коля, или 
Петя, или Сережа, а остальные двое пятерок не получат. Вероятность этого события 

2,03,01,08,07,01,08,03,09,01  СКПСКПСКП pqqqpqqqpP  
 = 0,216 + 0,056 + 0,006 = 0,278.  
 Аналогично вычисляется вероятность получения двух пятерок на троих 

2 0,9 0,7 0,8 0,1 0,7 0,2
0,9 0,3 0,2 0,504  0,014  0,054  0,572.

П К С П К С П К СP p р q q p р р q p               
      

 

 Вероятность получения пятерок всеми 3 друзьями равна 
126,02,07,09,03  СКП ррpP . 

 Найденные значения вероятностей позволяют завершить составление ряда 
распределения случайной величины Х, который принимает вид 
 

Х 0 1 2 3 
Р 0,024 0,278 0,572 0,126 

  
 Очевидно, что 0,024 + 0,278 + 0,572 + 0,126 = 1, т.е. выполняется соотношение 

нормировки. 
 Графический образ построенного ряда распределения – полигон. Для построения 

полигона по оси Х отложим в выбранном масштабе значения случайной величины: 0, 1, 2 и 
3. На оси У найдем в другом масштабе соответствующие этим значениям вероятности: 
0,024, 0,278, 0,572 и 0,126. Это будут соответственно абсциссы и ординаты узловых точек 
полигона. Построим эти узловые точки по заданным координатам. Соединив их отрезками 
прямых линий, получим требуемый чертеж полигона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Полигон числа пятерок, полученных друзьями  

на экзамене по статистике 
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Задание № 4. Вариант 2. Компьютерный класс № 1 бывает занят в день 4 или 6 часов в 
зависимости от четной или нечетной учебной недели. Компьютерный класс № 2 
используется для тестирования и бывает занят 3 часа в день в 90 % случаев или 5 часов – в 
10 % случаев. Построить ряд распределения и полигон общего числа часов дневной 
занятости компьютерных классов.  
Вариант 2 оказывается для студентов значительно более трудным, чем вариант 1. Тем 

не менее, именно этот вариант в наибольшей степени приближен к задачам логистики, с 
которыми практически каждый сталкивается в обыденной жизни или в 
профессиональной деятельности. 

 Решение. Пусть случайная величина Х – число часов в день, когда заняты оба 
компьютерных класса. Для построения ряда распределения Х сначала составим ряды 

распределения величин 1Х  и 2Х  - числа часов занятости компьютерных классов № 1 и № 
2 по отдельности. 
 

1Х  4 6  
2Х  5 7 

Р 0,5 0,5  Р 0,9 0,1 
 
 Седьмая ошибка (до 35 % случаев) совершается студентами, которые не могут 

составить отдельные ряды распределения, поскольку не знакомы с методикой решения 
задачи. Они пытаются построить ряд распределения ДСВ исходя из «общих 
соображений», возможно, подкрепленных знанием алгебры событий, а возможно и нет. В 
любом случае, единственный способ предотвращения ошибки – познакомить студентов 
на занятии с методикой объединения рядов распределений. Очень важно при этом 
добиться понимания алгоритма, задавая аудитории вопросы. Желательно также 
избегать в образцах повторяющихся числовых значений, чтобы не порождать ложных 
коннотаций. Если же необходимо подчеркнуть равенство вероятностей, как, например, в 
рассмотренном образце класс «занят в день 4 или 6 часов», то следует обязательно 
рассмотреть пример, в котором подобное равенство отсутствует.  

Случайная величина Х может принимать значения, равные возможным суммам значений 
величин 1Х  и 2Х . Ряд распределения Х имеет вид 
 

Х 9 11 13 
Р 1p  2p  3p  

 
 Найдет значения вероятностей 1p , 2p , 3p . Значение Х = 9 случайная величина 

принимает, если компьютерный класс № 1 работает 4 часа, а класс № 2 – 5 часов: 
45,09,05,01 P . 

 Значение Х = 11 случайная величина принимает, если компьютерный класс № 1 
работает 4 часа, а класс № 2 – 7 часов или компьютерный класс № 1 работает 6 часов, а 
класс № 2 – 5 часов: 

5,09,05,01,05,02 P . 
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 Значение Х = 13 случайная величина принимает, если компьютерный класс № 1 
работает 6 часов, а класс № 2 – 7 часов: 

05,01,05,03 P . 
 Ряд распределения случайной величины Х можно записать в виде 

 
Х 9 11 13 
Р 0,45 0,5 0,05 

 
 Очевидно, что 0,45 + 0,5 + + 0,05 = 1, и для построенного ряда выполнено соотношение 

нормировки. Построение полигона аналогично варианту 1. 
 Задание № 4. Вариант 3. В академической группе 10 студентов проживают в Санкт - 

Петербурге, 7 приехали из других городов России и 3 иностранца. На прием в деканат 
пришли 5 студентов из этой группы. Построить ряд распределения и полигон числа 
иностранцев, пришедших в деканат на прием. 
Решение. Прежде всего, определим форму ряда распределения случайной величины Х – 

числа иностранцев, пришедших в деканат на прием. 
Действительно, в данный день иностранцы могут не прийти в деканат совсем, или может 

прийти или 1, 2 или 3 иностранца. Значит, ряд распределения в общем виде таков: 
 

Х 0 1 2 3 
Р 0p  1p  2p  3p  

 

Осталось найти значения вероятностей 3,0, ipi . 
Поскольку порядок выбора не важен в условиях задачи, то пользуемся моделью 

классического выбора [7]. 
Найдем 0p . Определим значения параметров: n = 20, m = 5, r = 3, l = 17. Изобразим 

графически схему выбора. В левом блоке – общее число студентов (20) и их распределение 
по двум категориям – иностранцы и россияне (3 + 17). Стрелки означают выбор. Стрелка 
слева направо показывает выбор общего числа, вне зависимости от категорий. Стрелки 
сверху вниз указывают на конкретный выбор из каждой категории. 
 

20  5 
3 17 

    
0 5  

 
Восьмая ошибка аналогична четвертой ошибке в работе [7], и связана с 

необходимостью сконструировать схему выбора, используя данные задания не впрямую, а 
объединяя категории студентов из Санкт - Петербурга и из других городов России в 
общую категорию «россияне». В зависимости от уровня математической подготовки 
потока преподаватель решает, включать или не включать подобные задания в 
контрольные материалы. 
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Тогда параметры задачи принимают значения: k = 0, j = 5. 

Тогда .5
20

5
17

0
3

0 С
ССP 

  

;15504
!1512345

!151617181920
!15!5

!20
)!520(!5

!205
20 










С  

.6188
!1212345

!121314151617
!12!5

!17
)!517(!5

!175
17 










С  

В соответствии со свойствами сочетаний 10
3 С . 

Тогда .399,0
15504
6188

0 P  

Ошибки с девятой по одиннадцатую идентичны ошибкам 1 – 3, проанализированных в 
статье авторов о типичных ошибках студентов при выполнении заданий на классическую 
схему выбора [7]. Соответственно, аналогичны и способы предотвращения совершаемых 
ошибок.  

Найдем 1p . Изобразим графически схему выбора 
 

20  5 
3 17 

    
1 4  

 
Тогда параметры задачи принимают значения: k = 1, j = 4.  

Тогда .5
20

4
17

1
3

1 С
ССP 

  

.2380
!131234

!1314151617
!13!4

!17
)!417(!4

!174
17 










С  

В соответствии со свойствами сочетаний 31
3 С .  

Тогда .461,0
15504

23803
1 


P  

Найдем 2p . Изобразим графически схему выбора 
 

20  5 
3 17 

    
2 3  

 
Тогда параметры задачи принимают значения: k = 2, j = 3.  

Тогда .5
20

3
17

2
3

1 С
ССP 
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.680
!14123

!14151617
!14!3

!17
)!317(!3

!173
17 










С  

В соответствии со свойствами сочетаний 32
3 С .  

Тогда .132,0
15504

6803
2 


P  

Найдем 3p . Изобразим графически схему выбора 
 

20  5 
3 17 

    
3 2  

 
Тогда параметры задачи принимают значения: k = 3, j = 2.  

Тогда .5
20

2
17

3
3

1 С
ССP 

  

.136
!1512
!151617

!15!2
!17

)!217(!2
!172

17 









С  

В соответствии со свойствами сочетаний 13
3 С .  

Тогда .009,0
15504
136

3 P  

Найденные значения вероятностей позволяют завершить составление ряда 
распределения случайной величины Х, который принимает вид 
 

Х 0 1 2 3 
Р 0,399 0,461 0,132 0,009 

  
 Очевидно, что 0,399 + 0,461 + 0,132 + 0,009  1, т.е. выполняется соотношение 

нормировки. Полигон строится аналогично варианту 1. 
Относительно варианта 3 можно сделать замечание общего характера, как и при 

анализе восьмой ошибки. Опыт показывает, что в потоках с низким средним уровнем 
математической подготовки студентов только около 20 % студентов, получивших 
задание подобного типа, решают его правильно. В целом по заданию № 4 уровень 
правильных решений даже с недочетами не превышает 40 % . Таким образом, перед 
преподавателем стоит задача выбора уровня сложности заданий, соответствующих 
подготовленности студентов. 

Авторами разработаны критерии оценки каждого из заданий по теории вероятностей и 
математической статистике, примеры которых приведены в статье [10]. Правильное 
выполнение различных элементов задания оценивается в различное число баллов. Ясно, 
что каждая ошибка ведет к снижению общей оценки. Далее баллы суммируются и вносят 
вклад в экзаменационную оценку. Таким образом, предотвращение ошибок улучшает как 
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неформальные (компетентностные), так и формальные оценки учебной успешности 
студентов. 
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ИНКЛЮЗИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА - УПРАВЛЕНЦА  
 

Повышение требований к уровню профессиональной подготовки будущих специалистов 
обусловливает необходимость совершенствования и оптимизации процесса обучения и 
воспитания студентов, в том числе в сфере физического воспитания. В связи с этим 
вопросы эффективной и качественной реализации различных форм проведения занятий по 
физической культуре приобретают крайне важное значение. 

В современных условиях экономического развития общества преобладают профессии, 
связанные с интеллектуальной деятельностью человека. Ряд профессий в качестве 
основной предполагают координирующую и управленческую деятельность. В полной мере 
это относится к профессии «менеджер (руководитель, управленец)». 

Данный вид деятельности можно отнести к умственной, которой свойственны большое 
нервно - эмоциональное напряжение, вызванное различными стрессовыми ситуациями. 
Вместе работа в этой области носит творческий характер. Творчество в управлении людьми 
заключается в способности находить наилучшее решение в каждой конкретной ситуации и 
воплощать его в профессиональную деятельность, используя многогранную систему 
воздействия на окружающих [4]. 

Профессиональные компетенции управленцев включают в себя: 
 - способность оценивать состояние временных, материальных и людских ресурсов при 

выполнении профессиональных задач; 
 - понимание целей и задач своей деятельности и деятельности подчиненных в 

конкретных условиях обстановки; 
 - владение навыками решения профессиональных задач с помощью эффективных 

средств и методов деятельности; 
 - умение организовать реализацию намеченного плана действий; 
 - способность координировать взаимодействие исполнителей проекта; 
 - обладание определенными личностными качествами – ответственностью, 

тактичностью, оперативностью и логичностью мышления, концентрацией, переключением 
и распределением внимания, самообладанием; 

 - обладание достаточными коммуникативными способностями. 
Физическую культуру можно рассматривать как часть неспецифической подготовки к 

управленческой деятельности [1]. Исходя из этого, преподаватель на занятиях ставит перед 
собой задачу наряду с физическими и психическими качествами развивать и личностные 
качества будущих руководителей. Данную задачу возможно решать на комплексных 
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занятиях, включающих элементы подвижных и спортивных игр, упражнения прикладных 
единоборств с элементами учебных схваток, гимнастические, акробатические, сложно 
координированные и асимметричные упражнения, различные эстафеты. 

На подобных занятиях студенты совершенствуют способность распределять внимание в 
условиях эмоционального возбуждения, переключать и концентрировать его при 
воздействии дестабилизирующих факторов. Кроме того у них расширяется объем 
зрительной памяти, совершенствуется гибкость мышления на фоне развития общего 
утомления [2]. 

Командные игры, эстафеты способствуют активизации функции абстрактного 
мышления, развитию способности к взаимодействию, формированию умения ставить цель 
и подбирать средства для ее достижения, распределять функции игроков команды и брать 
на себя инициативу в ответственные моменты игры. Студенты учатся сохранять 
самообладание при непредсказуемом развитии ситуации, контролировать свои эмоции [3]. 

Таким образом, в процессе проведения комплексных занятий реализуется идея 
совершенствования профессионально - прикладной физической подготовленности 
посредством использования метода моделирования, основанного на использовании одной 
ситуации в качестве модели другой [6]. 

При моделировании управленческого общения на занятиях по физической культуре 
необходимо учитывать следующие факторы: 

 - особенности экстремальной ситуации (лимит времени на принятие решения; новизна, 
необычность, внезапность возникновения ситуации; сложность в предвидении 
окончательных результатов реализации принятого решения); 

 - специфику командной деятельности (количество участников, их возраст, пол, 
личностные и профессиональные качества); 

 - интеллектуальные процессы, характерные для моделируемого вида деятельности; 
 - состояние обучаемых в текущий момент (усталость, эмоциональное возбуждение и 

пр.). 
 При реализации метода моделирования необходимо учитывать тот факт, что он не 

сводится к формальному воспроизведению трудовых операций, а предполагает 
совершенствование физических способностей параллельно с развитием профессионально 
важных качеств [5]. 

Таким образом, можно заключить, что использование в учебной программе по 
физической культуре комплексных занятий является оптимальным средством решения 
задач по развитию физических и личностных качеств, способствующих формированию 
готовности студента к управленческой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лобанов, Ю.Я. Концепция построения педагогического процесса по физической 
подготовке на основе личностных характеристик военнослужащих / Ю.Я. Лобанов // 
Инновации, технологии, наука: сборник статей Международной научно - практической 
конференции. – 2016. – С. 160 - 162. 

2. Лобанов, Ю.Я. Функции физкультурно - образовательной среды вуза в реализации 
индивидуально - ориентированной модели обучения / Ю.Я. Лобанов, А.О. Миронов // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 8 (150). – С. 60 - 65. 



17

3. Лобанов, Ю.Я. Методика подготовки студентов с низким уровнем физической 
подготовленности к выполнению нормативов ВФСК ГТО / Ю.Я. Лобанов, О.В. Миронова, 
А.В. Токарева, И.В. Пыжова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – 
№ 9 (151). – С. 170 - 174. 

4. Лобанов, Ю.Я. Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации в процессе 
социализации девушек - курсантов в военно - учебном заведении / Ю.Я. Лобанов, К.Н. 
Дементьев, О.Н. Устинова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 
7 (149). – С. 233 - 236. 

5. Лобанов, Ю.Я. Сравнительная характеристика физиологических показателей способов 
плавания под водой / Ю.Я. Лобанов, О.Е. Понимасов, К.А. Грачев, А.О. Миронов // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2 (144). – С. 119 - 121. 

6. Рябчук, В.В Методическая коррекция рабочей учебной программы по физической 
культуре в сзиу ранхигс при переходе на освоение курса за шесть семестров / В.В. Рябчук, 
В.Ю. Ефимов - Комаров // Научные труды Северо - Западного института управления. – 
2013. – Т. 4. – № 2 (9). – С. 294 - 296. 

© В.Ю. Крылатых, А.Ф. Самоуков, 2018 
 
 
 

УДК 37.013 
Кулаева З.Т. 

Зам директора по  
УВР ГБОУ СПО «Моздокский механико - технологический техникум»  

г. Моздок РСО – Алания 
Nett4610@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ НРАВСТВЕННО - ЭТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность нравственно - этического воспитании 

студенческой молодежи. Раскрывается сущность понятия нравственно - этическое 
воспитание. 

Ключевые слова: нравственно - этическое воспитание, студенческая молодежь. 
 
Научно - технический прогресс, социальные изменения в стране и мире в целом, 

увеличение числа и разнообразия взаимоотношений между людьми – все это заставляет 
говорить о повышенных требований и к моральной зрелости, и к самостоятельности 
человека.  

Нравственно - эстетическое становление личности представляет собой чрезвычайно 
сложный и многогранный процесс. Решающую роль в этом процессе играет общество. 
Формирование нравственно - эстетических качеств происходит в социальной среде, в его 
реальных действиях и поступках и в той внутренней работе, которая завязывается вокруг 
них и в них выплескивается.  
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Нравственно - эстетическое воспитание – один из аспектов воспитания, направленный на 
усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и 
поведение высших духовных ценностей. Через постепенное изменения нрава, характера, 
мотивов, приоритетов человека к милосердию, ответственности за свои мысли, слова, 
поступки посредством применения приобретенных знаний.  

Нравственно - эстетическое воспитание начинается с рождения человека и идёт всю 
жизнь, через общение, трудовую деятельность, повседневные дела – делая человека завтра 
лучше чем сегодня.  

В процессе воспитания студенческой молодежи важное значение приобретает ее 
нравственно - эстетическое формирование.  

И.С. Марьенко подчеркивает, что для нравственно - эстетического воспитания нужно 
хорошо ориентироваться не только в его содержательной стороне. Не менее важным 
является детальное осмысление вопроса, какого человека можно считать нравственным и в 
чем вообще выражается настоящая сущность нравственности. Отвечая на данные вопросы, 
напрашивается вывод: нравственный это тот человек, который в своей жизни и поведении 
придерживается моральных правил и норм и выполняет их. Но, их выполнение возможно 
под влиянием внешнего понуждения, или стремления показать свою «нравственность» в 
интересах своей карьеры, или желания добиться каких - либо других преимуществ в 
обществе. Подобную внешнюю «нравственную благовидность» называют лицемерием. 
При малейшем изменении жизненных условий и обстоятельств такой человек поступает, 
как хамелеон, быстро меняя свою нравственную окраску, и часто начинает ругать и 
отрицать то, что ранее хвалил или чему поклонялся.  

При рассмотрении содержания нравственно - эстетического воспитания, мы отмечаем 
его направленность на формирование у личности нравственных отношений к родине, к 
политике и идеологии страны, к труду, охране природы, общественному достоянию, к 
самой себе и людям. Но моральные отношения не появляются и не существуют сами по 
себе. Они органически связаны с человеческой деятельностью и ею обусловливаются. Это 
является весьма важным положением. Из которого следует, что нравственно - эстетическое 
воспитание – это сознательно осуществляемый процесс формирования у студенческой 
молодежи позитивного морального отношения в системе, организуемой в учебном 
учреждении всевозможной внеаудиторной и аудиторной деятельности и выработке на 
данной основе надлежащих личностно - этических качеств. 

Подчеркнем, что нравственно - эстетическое воспитание – это не только заучивание 
моральных норм и слепая отработка привычек поведения. Оно является активным 
жизненным процессом взаимодействий, отношений, общения, деятельности и преодоления 
противоречий. Оно является процессом систематических и постоянных решений, выборов 
волевых усилий в пользу моральных норм, процессом самоуправления и самоопределения. 
Итак, педагогический процесс нравственно - эстетического воспитания – это организация 
студенческой молодежи на разрешение и преодоление жизненных проблем, противоречий, 
конфликтов, выборов и столкновений. Усилия педагогов должны быть сосредоточены на 
умелом разрешении этих противоречий совместно со студенческой молодежью и развитии 
у них при этом сознания, нравственных чувств, привычек, нравственного поведения. 

Нравственно - эстетическое воспитание обладает своими специфическими целями. Они 
определяются духовными ценностями и доминирующими общественными отношениями. 
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Целью нравственно - эстетическое является процесс формирования нравственно - 
устойчивой цельной личности. Это и обусловливает направление и организацию всего 
данного процесса. 

Специфику процесса нравственно - эстетическое воспитания определяет также и его 
содержание – общественная мораль, необходимость внедрения норм общественного 
нравственного сознания в личное поведение и сознание каждого ребенка. Сложность 
процесса нравственно - эстетическое воспитания состоит в том, что его организация 
является одновременно организацией всей жизни и деятельности студенческой молодежи, 
всех их отношений, его свершение и углубление происходит в процессе нравственно - 
эстетического осознанного осуществления. 

Преподаватели должны стремиться к формированию у студенческой молодежи 
следующих качеств:  
 нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, патриотизма, 

гражданственности);  
 нравственного облика (милосердия, толерантности);  
 равственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви);  
 нравственного поведения (готовности служению людям, Родине).  
Процесс нравственно - эстетическое воспитания только тогда результативен, когда 

педагог владеет обратной информацией о действенности своих воспитательных влияний и 
придает значение этой информации на каждом новом этапе своей педагогической 
деятельности.  

Таким образом, в основе нравственно - эстетическое воспитания в учебных учреждения 
должно лежать удовлетворение потребности каждого студента в стремлении к 
гармоничному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту 
национальной культуры. Хотелось бы добавить, что приобщение молодого поколения к 
нравственно - эстетическим традициям, способствует узнаванию и укреплению 
национального самосознания, важного для сохранения самобытности общества, 
сохранение истории и определяет будущее нашего народа. 
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Говоря об учебном процессе, с проблемой внимания в ее практическом плане 

приходится сталкиваться любому преподавателю. Многие трудности в обучении связаны с 
неумением (или неспособностью) обучающегося сосредоточиться на воспринимаемой 
информации или выполняемом задании [2]. Необходимо активизировать внимание с 
опорой на познавательные интересы обучающихся, поскольку с этой проблемой напрямую 
связан вопрос достижения поставленных целей в обучении. 

В современной науке разработано много методик развития основных качеств внимания: 
объема, переключения, концентрации, распределения, устойчивости. Тем не менее 
проблема активизации внимания остается актуальной, и решение ее видится в подборе 
методик, активизирующих внимание непосредственно на учебных занятиях и 
способствующих лучшему усвоению учебного материала [2].  

В процессе овладения иностранным языком обучающийся должен осознать, что 
изучение нового языка – это, прежде всего, получение новых знаний с помощью другого 
языка, возможность по - новому выразить свою мысль, быть всегда активным, учиться 
преодолевать трудности. Для этого необходима максимальная мобилизация внимания 
студентов при изучении нового материала на занятиях.  

В настоящей статье автор излагает некоторые методы активизации внимания, которыми 
активно пользуется на занятиях. По мнению автора статьи, развитию внимания на занятиях 
иностранному языку в неязыковом вузе служат следующие методические приемы: 

 - яркая инфографика в рамках учебного процесса играет важную роль, с ее помощью 
студенты учатся визуализировать важные мысли, данные, цифры, процессы, место, время, 
события, и т.д. Инфографика способствует включению образно - эмоционального 
мышления, что является основой в процессе работы над концентрацией внимания; 
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 - интеллект - карты могут оказать помощь при решении разнообразных задач, их легко 
использовать в выстраивании лексических, грамматических связей, студенты сами могут 
рисовать логические цепочки на изучаемом языке; 

 - метод языковой разминки при отработке произносительных навыков: применение 
пословиц, поговорок, считалок, рифмовок, лимериков и т.д. Во время процесса совместной 
групповой отработки, чтения хором вслух, все студенты вовлечены в учебный процесс, 
соответственно, повышается интерес к изучаемому языку и развивается когнитивное 
мышление; 

 - использование необычного начала занятия, или выполнение задания в 
нетрадиционной форме, а именно, применение небольших театральных постановок по 
страноведческой или другой теме стран изучаемого языка, главное, всем студентам раздать 
роли, чтобы каждый был вовлечен в процесс обучения. Польза подобной методики в 
избежании пассивных слушателей, студентов, которые обычно отсиживаются на занятиях, 
ведь принимая в постановках активное участие и будучи задействованным в драматизации 
не проявлять эмоций невозможно; [1]. 

 - сравнение и сопоставление языков для повышения интереса к изучаемому языку 
или метод языковой аналогии. В нашем неязыковом университете обучается много 
иностранных студентов из стран Ближнего зарубежья, и многим приходится нелегко не 
только выучить новый язык, но и максимально сконцентрироваться на процессе обучения. 
Этого можно достичь с помощью сравнения их родного с изучаемым языком, например, 
русский - английский, таджикский - русский - английский, киргизский - английский, 
узбекский - английский и т.д. Подобная методика, прежде всего, полезна не только для 
повышения интереса, закреплению материала и внимания к изучаемому предмету, но, 
самое главное, что обращение к языковой культуре иностранных студентов максимально 
активизирует оба интеллекта: рациональный и эмоциональный. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что существует тесная взаимосвязь между 
выбранной методикой преподавания и возникновения интереса к иностранному языку. 
Если учебный процесс организован таким образом, чтобы каждый обучающийся работал 
активно и увлеченно, то это может вызвать глубокий познавательный интерес. 
Квалифицированный педагог должен быть подкован не только в рамках своей дисциплины, 
но и быть готовым к работе в социальной сфере, уметь находить общий язык со всеми 
студентами, знать и эффективно использовать основы педагогики и психологии. 
Преподаватель должен быть тонким психологом, чтобы активизировать когнитивные 
процессы обучающихся, только в этом случае возможно выполнение всех поставленных 
задач и достижения высоких учебных целей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема работоспособности преподавательского 

состава, которая зависит от индивидуальных психофизиологических социокультурных 
ресурсов, степени их роста или истощенности, а также внешних и внутренних условий 
деятельности. По отношению к решаемой задаче в статье была сделана попытка определить 
понятия: максимальное, оптимальное и пониженный уровень работоспособности с учетом 
психологической устойчивости и психологической культуры. Изучение и выделение фаз 
работоспособности называется «кривая работоспособности», отражающая зависимость 
между эффективностью деятельности специалиста и её качественно - временной развертки 
в период выполнения в нашем случае - психологических компетенций.  

Ключевые слова: мобильность, педагогическая работоспособность, волевые качества, 
ценностные ориентации, компетентные реакции на ситуации. 

 
Annotation. The article examines the problems of working capacity of the teaching staff, which 

depends on individual psycho - physiological, socio - cultural resources, the degree of their growth 
or exhaustion, as well as external and internal conditions of activity. In relation to the problem 
being solved, an attempt was made in the article to define the concepts of the maximum, optimal 
and lower level of efficiency through the phases of working capacity, taking into account 
psychological stability and psychological culture. The author also studies the selection of the 
working capacity phase in relation to the problem being solved - the so - called "performance 
curve", reflecting the relationship between the performance of an activity and its qualitative and 
temporal development in the period of fulfillment of psychological competencies. 
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Key words: mobility of pedagogical efficiency, strong - willed qualities, value orientations, 
competent of responses to situations. 

 
Развитие профессионализма преподавательского состава, как инструмент управления 

качеством системы высшего образования представляется весьма актуальным в событиях 
настоящего времени. 

Анализ существующих подходов показал, что необходимо конкретизировать факторы 
профессиональной работоспособности и уровни профессионализма преподавательского 
состава, в связи с выявлением определенной совокупности характеристик 
работоспособности от известного начального состояния к требуемому конечному 
состоянию.  

Накопленный опыт показывает, в чем кроется рост мобильности педагогической 
работоспособности, волевых качествах преподавательского состава, их ценностные 
ориентации, компетентные реакции на ситуации в педагогической деятельности. Это 
принцип профессиональной самореализации связан не только с профессиональной стезёй, 
но и с социальной жизнью преподавателя и во многом определяет его статус и 
профессиональную компетентность.  

Модернизация системы образования в целом и изучение новых форм педагогических 
технологий требует четкого понимания того, как их осваивать и сопровождать. Принимая 
во внимание и тот факт, надо отметить, что значительная часть преподавательского состава 
высших учебных заведений, особенно педагогических вузов не достаточно имеют 
представления о важности неких общенеобходимых компетенций - психологических 
компетенций, психической компетентности как психологической устойчивости и главной 
составляющей психологической культуры. Культура повседневной жизни требует в полной 
мере актуализацию психологических компетенций в педагогической деятельности как 
важную задачу управления современным педагогическим образованием.  

В ряду причин влияющих на снижение уровня личностно - профессионального развития 
преподавателей педагогических вузов можно указать на отсутствие понимания состава 
психологическое компетенций в ее специализированном направлении. 

В дальнейшем изложение идеи эффективности педагогической деятельности зависимо 
от психологических особенностей преподавателя состоит в приобретении им ценностных 
приоритетов, определяющих характер психологической культуры, аксиологические и 
акмеологические аспекты педагогического профессионализма. Под психологической 
культурой преподавателя можно принять интегральное образование личности 
преподавателя педагогического вуза. 

 Интегральная структура образования личности включает понимание необходимости 
регистрации в статусе рейтинга уровня психо - профессиональной устойчивости как уровня 
психологических компетенций, так как они обеспечивают творческую реализацию 
профессиональных и личностных ресурсов, продуктивность деятельности, 
удовлетворенность уровнем собственного профессионализма и общего взаимодействия [6]. 

Психолого - аксиологическое, психолого - акмеологическое содержание 
профессиональной направленности педагогический деятельности является сложным 
процессом самосовершенствования и самоизменения собственной личности на 
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педагогическом поприще, которое неразрывно связанным с самопознанием, погружением в 
мир своего «психологического - Я».  

Самосовершенствование и развитие психологических навыков – это поворот движения к 
некоему психологическому стандарту, признаваемому вузами. Психологический стандарт 
это ступени к развитию своей индивидуальности, взращиванию психологических 
компетенций и приобщение педагогов к своей подлинности с учетом биологического, 
психо - социо - лингвистического ресурса.  

Крупный шаг вперед в объяснении взаимосвязи биологического и психо – социального и 
лингвистического компонентов профессиональных потребностей был сделан ещё в работах 
Карла Маркса (1818 - 1883) и Фридриха Энгельса (1820 - 1895). Человек - профессионал 
имеет базовые биологические, психологические, природно - обусловленные ресурсы, 
помогающие реализовать социально - профессиональные потребности в профессиональной 
деятельности. 

 Однако между этими типами профессиональных ресурсов, которые и определяют 
социально - профессиональные потребности педагога в профессиональной деятельности 
существует глубокая взаимосвязь. В каждую эпоху модернизации профессиональным 
сообществом вырабатываются технические приемы, технологические правила 
удовлетворения профессиональных амбиций. Но не надо забывать о преемственности 
традиций. Традиции всегда закрепляют то, что достигнуто в общественной и личностно - 
профессиональной деятельности и являются мощным механизмом стабилизации 
утвердившихся профессиональных отношений как своего рода хранителей достижения 
прошлого опыта в сознании человека. Осознанный опыт и есть сохранение плодотворной 
почвы, в котором продолжает созревать глубокий опыт других, пробуждая новое сознание 
в условиях модернизации деятельности профессионального сообщества. 

Прошлый опыт - это память. Память является одним из основных свойств личности. 
Профессионал, «лишенный памяти», по сути дела перестает быть профессионалом. В 
памяти соединяются явления и предметы, связанные с коммуникацией как «энергетической 
системы, полной динамических стремлений» [2].  

Одним из важнейших свойств человеческой памяти является внутренним, 
психологическим признаком стремлений к саморазвитию, самореализации, 
самоутверждению и самопознанию. И это в полной мере относится и к культуре 
преподавания и учения. Здесь имеется в виду не только развитие профессиональных 
умений, но и личностный рост, развитие психологической культуры как компонента общей 
и профессиональной культуры. 

И только среди основных этапов внутреннего пути развития и есть совершенствования – 
совершенствования своего «психологического - Я» в целом и психологической культуры 
как личностного образования. Следует назвать их виды (Таб.1). 

 
Таблица – 1 Виды личностного образования 

№ 
 

Виды личностного 
образования 

Содержание 

1. Саморазвитие поиск призвания и смысла профессиональной 
деятельности 
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2. Самоутверждение демонстрация своих достижений или подкрепление их в 
социально - профессиональной среде и определенное - 
моральное и законное – положение в обществе 

3. Самореализация зрелая личность, у которой сложились собственные и 
одновременно общественно значимые мотивы и стимулы 
для активной работоспособности 

4. Самопознание осознание индивидом самого себя, своей уникальности, 
непохожести 

5. Самосовершенство
вание 

сознательный целенаправленный процесс повышения 
уровня профессиональной компетентности и 
формирования важных психологических качеств 
соответственно внешним социальным требованиям, 
условиям профессиональной деятельности и персональной 
ответственности 

 
 Эти аспекты и являются смысложизненной силой для обеспечения роста личностно - 

профессионального качества отношения педагога к различным видам своей 
профессиональной деятельности в любых образовательных условиях. 

 Гармоничному развитию и формированию профессионально - психологической 
компетенции так же способствуют появление доверительных и теплых отношений в 
процессе преподавания и учения. В исследованиях мы попытались понять 
действительность простых человеческих отношений при взаимодействии в процесс 
учебной деятельности. Это процесс касается тепловых ощущений, которые играют важную 
роль в проявлении психологических реакций саморегуляции психофизиологического 
состояния организма, в поддерживании постоянной связи и степени доверия как 
психологической установки в процессе взаимодействия. 

Качественные представления о динамическом состоянии системы индивидуализации 
связаны с тепловыми ощущениями и выражаются в понятиях «теплые чувства», 
«холодность характера», «потепление отношений», «остывание», «степень любви к своим 
профессиональным качествам». К тепловым свойствам ощущения индивида относятся 
свойства, характеризующие поведение педагога при потеплении отношений или 
охлаждения. Это объясняется рефлекторной настройкой рецепторов под влиянием 
корковой части анализатора теплового ощущения, расположенного в области задней 
центральной извилины мозга. 

Эффект теплопроводимость в изменение психологического состояния или теплового 
ощущения, прежде всего и есть телесные проявления, связанные с такими составляющими, 
как холод - тепло, тяжесть - легкость, комфорт - дискомфорт, и другими показателями 
нашего состояния, о которых мы говорили выше. Теплопроводимость - явление передачи 
внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их 
непосредственном контакте.  

Теплопроводимость как теплоощущение не нужно путать с чувствами, хотя работа с 
этими свойствами психики осуществляется подобным же образом, а именно: обнаружить, 
распознать их в себе и полноценно прожить. Это вновь возвращает нас на позицию «здесь и 
сейчас». Регулярная фиксация свойства психики как теплопроводимость происходит на 
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уровне собственных мыслиощущениях и позволяет индивиду обращать внимание на 
самого себя.  

Сначала это процесс будет складываться непросто, потом же начнет весь процесс 
теплоустойчивости происходить автоматически. Многократное выполнение техник 
теплопроводимости делает процесс «просветления мыслипорождения». Необходимо для 
этого исчислять коэффициент теплоёмкости психологического характера поведения 
индивида при разных условиях учебного процесса.  

Показатели теплоустойчивости и есть сохранения психологической устойчивости 
процессов сублимация (возгонка), которые и оказывают влияние на общую 
работоспособность: повышение или понижения уровня психологического равновесия или 
психологической координации самой психики и биомодальности как большей слаженности 
телодвижений и мыслидвижений.  

Это слаженность оказывает большое и разнообразное влияние на психическую 
деятельность индивидуальности педагога.  

Сублимация - это защитный механизм психики, отвечающий за снятие внутреннего 
напряжения за счет перенацеливание теплового ощущения энергии на вид деятельности, 
который связан с неудовлетворенным отношением. 

 Сублима ция (возго нка) - переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, 
минуя жидкое. Поскольку при возгонке изменяется удельный объём вещества и 
поглощается энергия (теплота сублимации), возгонка является фазовым переходом первого 
рода. От этих процессов зависит динамические особенности психики. И. М. Сеченов 
определил тепловые или органические ощущения как «системные чувства». Он различал 
общую и специфическую формы этих ощущений у здорового человека и называл этот 
процесс чувством общего благосостояния, а у слабого или болезненного - чувством общего 
недомогания. 

Это общее (фоновое) системное чувство влияет положительно на рабочую деятельность 
и психику человека. От него зависит «здоровый фон во всем, что делается в теле и в 
сознании человека». 

Эти процессы свидетельствует о целесообразности выделения трех групп факторов 
физической работоспособности (Таб.3).  

 
Таблица – 3 Факторы физической работоспособности 

№ Физическая 
работоспособность 

Содержание 

1. Физический статус физическое здоровье, нередко обозначаемый 
как физическая работоспособность 

2. Физическое развитие антропометрические данные - рост, масса, 
объем грудной клетки, живота, жизненная 
емкость легких и ряд других 

3. Физическая 
подготовленность 

сила (в ее различных разновидностях), 
быстрота (ранее обозначаемая как скорость - 
glavsovet.ru), выносливость, 
координированность 
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4. Показатели вегетативного 
обеспечения физической 
деятельности 

аэробная производительность, оцениваемая 
по максимальному поглощению кислорода 
(МПК), (Physical Working Capacity - ). 

 
Во - вторых, есть показатели психического статуса (нередко обозначаемого как 

умственная работоспособность) в результате которых формируется субъективная 
(идеальная) модель объективно существующей реальной действительности и которые 
заканчиваются опознанием (распознанием) этого образа.  

Критериями опознания образа принято считать его вербализацию и адекватное 
теплореагирование на него. К ним в первую очередь относят: 

 
Таблица – 3 Критерии опознания образа теплореагирование 

№ Критериями опознания образа 
теплореагирование 

Содержание 

1. Степень адекватности 
состояния психической 
активности 

континуум от психоэмоционального стресса 
до состояния функционального покоя  

2 Восприятие как совокупность 
процессов 

проявление наученности в личностных 
особенностях к обучаемости по виду 
информации, по скорости, и по способу  

3 Характеристики внимания направленность, широта, переключаемость, 
концентрация, устойчивая активность, 

4 Память степень консолидации, длительность 
сохранения способность к воспроизведению  

5 Мышление - психическая 
деятельность 

опосредованное познание объективной 
действительности путем раскрытия связей и 
отношений, существующих между 
познаваемыми предметами и явлениями в 
его различных формах: наглядно - 
действенное, наглядно - образное, 
абстрактно - логическое с учетом 
характеристик ключевых слов, 
терминологического, понятийного и 
категориального аппарата - тезауруса 

6 Свойства личности опыт физиологического, психологического и 
психо - лингвистического обеспечения 
работоспособности 

7 Специальные способности эффективность деятельности, нервно - 
психическая устойчивость, личностная и 
реактивная стабильность, нонконформизм, 
способность к психологической 
устойчивости 
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Однако, в современной психологии и психофизиологии имеется наиболее неоднозначная 
трактовка показателей, оказывающие достаточное и существенное влияние на поведение 
психологическую устойчивость. 

Таким образом, количество факторов, влияющих в большей или меньшей степени на 
профессиональную работоспособность, оказывается достаточно большим. И для решения 
практических задач есть необходимости учитывать именно психологический фактор. В 
профессиональной подготовке специалистов для работы в системе образования 
необходимо рассматривать современные изменения и требования общества.  

Сегодня специалист имеет возможность выполнять свою социализирующую, 
социокультурную и профессиональную функцию в силу очень высокого культурного 
психологического уровня. 
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заключается в разработке проекта непосредственно образовательной деятельности с 
использованием традиции создания оберегов в русской культуре. 

Ключевые слова: профессиональная педагогика, средства воспитания дошкольников, 
народная педагогика, народное художественное творчество, социализации личности. 

 
Освоение профессиональной деятельности специалистами социокультурной сферы в 

ходе осуществления этнокультурной деятельности, в процессе которой происходит 
«преобразование субъекта и развитие всех сфер личности» [1, с.264], предполагает 
приобщение личности к истории, культуре, родному языку, традициям своего народа, 
направляет процесс социализации к достижению ее основной цели – социальной 
идентификации. Социализация выступает как общественный процессуальный феномен, 
воздействие которого на личность начинается с раннего детства и продолжается в течение 
всей жизни как двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения 
индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов 
поведения. Этническая социализация – процесс развития и саморазвития личности в ходе 
усвоения этносоциальных ролей.  

Условиями и факторами социализации личности являются: 1) организация социального 
опыта личности в детстве; 2) индивидуальная помощь ребенку со стороны взрослых. 
Исследователи отмечают, что для целенаправленного развития и духовно - ценностной 
ориентации человека, его успешной социализации необходимо наличие группы, в которой 
ребенок переживает опыт безусловно положительного отношения группы, в том числе и 
группы сверстников, и имеет условия для «рефлексии такого переживания »[2, c.99]. 
Народная педагогика, располагая «национально специфическими механизмами выработки, 
сбережения и дальнейшего развития национальной культуры» [3, с.40], опирается на 
проверенные веками средствами социализации личности (семья, фольклор, труд, родной 
язык, игра, праздники и обряды), обладающие значимым потенциалом для работы по двум 
основным линиям детского развития: познавательного, предполагающего нарастание 
мыслительных навыков, и психосоциального, делающего акцент на социализации ребенка 
и усовершенствовании их ценностей культурного окружения [4, с. 17]. Отметим, что 
народная педагогика представляет собой совокупность знаний и навыков воспитания, 
сохранившаяся в этнокультурных традициях, народном этическом и художественном 
творчестве, национально - специфических устойчивых формах общения и взаимодействия 
представителей различных поколений друг с другом.  

Теоретические основы социализации личности в народной педагогике разрабатывались в 
трудах многих российских исследователей (Н.В. Максименко, Г.Н. Волкова, М.С. 
Яницкого, Г.М. Авилова, В.М. Данилиной и др.). Практические аспекты социализации 
личности средствами народной педагогики представлены в образовательных программах и 
методических материалах (М.И.Фатеевой, Н.С. Цацуриной, Е.С. Ефремовой, Е.А. 
Калашниковой и др.). Однако обобщение передового опыта выявляет, что передача 
социального опыта между разными поколениями через народное декоративно - прикладное 
творчество, а именно – создание оберегов, не представлена в методических разработках 
отечественных педагогов.  

В результате анализа научной литературы и практического опыта была создана 
методическая разработка непосредственно образовательной деятельности «Обереги» с 
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целью развития познавательного интереса дошкольников к русским народным традициям с 
помощью создания славянского оберега - мешочка. Разработка создавалась на основе 
анализа программ М.И. Фатеевой, Н.С. Цацуриной, Е.С. Ефремовой. Е.А. Калашниковой, 
практического опыта Андреяновой А.М., Кироловой Л.И. Воспитательными задачами 
разработки стали: воспитывать любознательность по отношению к этнокультурным 
традициям; стимулировать интерес к истории славянских оберегов. Были определены 
образовательные задачи: познакомить с приемами изготовления славянского оберега; 
научить работать с использованием инструкции по изготовлению. Автором были 
обозначены развивающие задачи проекта: развивать зрительную, кинетическую память, 
творческую активность ребенка; способствовать речевому развитию ребенка.  

Основная идея творческой встречи заключается в создании ситуации творческого 
взаимодействия будущих руководителей коллективов народного художественного 
творчества и детей подготовительной к школе группы. В ходе реализации непосредственно 
образовательной деятельности были применены такие методы как беседа, рассказ, 
демонстрация наглядных примеров работ, видов декора оберега, творческие задания, 
рефлексия. Использование таких средств народной педагогики как игра, труд, фольклор 
было направлено на успешную социализацию детей, формирование их познавательной 
активности. Успешная реализация разработки предполагает, что ребенок имеет 
представления о истории создания славянских оберегов; основных этапах создания 
мешочков - оберегов; имеет первоначальные навыки обследования (визуально, тактильно) 
мешочков - оберегов; применение приемов декора в процессе создания мешочков - 
оберегов. 

К 6–7 летнему возрасту дети проявляются особый интерес к ознакомлению с 
традиционным историческим наследием, к самостоятельному созданию поделок, имеющих 
практическую значимость. Перед практическим занятием была проведена беседа, где 
рассказывалось о значении оберегов в русской народной культуре, их видах и вариациях 
декора. Далее был конкурс с загадками на тему природы, где дети активно участвовали. 
При выполнении самого оберега - мешочка детям было интересно наполнять его 
различными природными материалами и украшать на свой лад. 

Практическая значимость разработки заключается в освоении детьми основных навыков 
традиционного изготовления оберегов - мешочков. Изготовление славянского оберега - 
мешочка предполагает развитие мелкой моторики, точности движений рук и общей ручной 
умелости. При создании оберега у детей формируются нравственно - волевые качества: 
усидчивость, терпение, аккуратность, целеустремленность, самостоятельность. Этническая 
составляющая данной методики заключается в формировании у детей знания о 
принадлежности к русской этнической культуре, положительного отношения к ней и к 
культуре других этносов. Следует отметить, что при организации взаимодействия в группе, 
где количество детей значительно превышает количество педагогов, задания необходимо 
разделить на более простые, которые выполняются детьми самостоятельно. Можно 
предложить более разнообразный выбор природных материалов для мешочков - оберегов 
для возможности проявить индивидуальные вкусы. Таким образом, реализация 
методической разработки непосредственно образовательной деятельности «Оберег–
мешочек» не требует особых условий и может быть осуществлена в детском саду, в 
центрах дополнительного образования, в домашних условиях.  
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Творческая деятельность этнокультурной направленности является важнейшим 
условием социализации личности, его познавательных интересов и активности, развития, 
формирования представлений о себе и окружающем его мире. Каждый человек должен 
уметь контактировать с народами других культур, культуры народного быта, культуры 
поведения, культуры родного языка, правовой культуры. 
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Введение  
 Последние десятилетия существования отечественного образования были отмечены 

процессами, которые заметно изменили характер преподавания. Так, в области 
математического образования, и школьного, и университетского, к последствиям 
глобального характера привело введение в школах в 2008 - 2009 годах единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по математике1. Не останавливаясь на этих последствиях 
подробно, укажем только на снижение уровня базовой математической подготовки и 
степени сформированности логического мышления у выпускников школ (см., например, 
[20, с.122], [31,с.143]). Впрочем, констатация этих негативных последствий стала уже 
общим местом в работах, посвященных проблемам образования.  

 Отметим, что преподавание в высшей школе также находилось в процессе 
реформирования. В 2013 году были введены государственные образовательные стандарты 
нового поколения, ФГОС ВО (3), третьего по счету, начиная с 2000 года. Введение ФГОС - 
3, кардинально отличающихся от предшествующих образовательных стандартов, 
сопровождалось и сопровождается до сих пор активной разработкой в вузах новых 
учебных планов, при этом зачастую меняется количество часов, отводимых на изучение 
дисциплин математического цикла, и как правило, в сторону уменьшения. Примеры такого 
сокращения часов, отводимых на изучение математических дисциплин в технических 
вузах, приведены в статье Н. А. Медведевой «Реформы в высшем образовании — кто 
ответит за последствия?» [24]. Но подобные примеры можно найти и в экономических 
вузах, например, в РЭУ им. Г.В. Плеханова или в Финансовом университете при 
правительстве РФ. Н.А. Медведева подчеркивает, что «недополучение фундаментального 
образования напрямую сказывается на возможности реализовать себя как творческую 
личность», а «молчаливое наблюдение целенаправленного разрушения фундаментального 
образования в стране, особенно в области физико - математических специальностей, … 
граничит с безнравственностью и преступлением» [24, с. 45].  

 Мы не будем останавливаться детально на отрицательных и положительных сторонах 
реформирования и модернизации высшего образования, обсуждение которых активно 
ведется в печати (см., например, [4], [11], [27], [20]; впрочем, библиография на эту тему 
чрезвычайно обширна). Заметим только, что в сложившихся условиях поиск эффективных 
подходов к преподаванию математики в вузах является весьма актуальным. Подчеркнем, 
что к такому поиску подталкивают не только проблемы негативного характера, частично 
упомянутые выше. Для настоящего времени вообще характерно большое внимание к 
образовательным технологиям, применяемым для изучения различных дисциплин, и 
стремление как можно шире использовать инновационные методы в преподавании, что 
является составной частью программы модернизации российского образования (см., 
например, [33]). Научно - педагогическое сообщество активно занимается исследованиями 
в этом направлении, о чем говорит всё возрастающее число публикаций на данную тему. 

История математики в школьном образовании. Курсы по истории математики в 
вузах 

 Одним из средств повышения эффективности изучения математики, обладающим 
большим и далеко ещё не полностью реализованным потенциалом, является использование 
истории математики в образовательном процессе. В отношении школьного 
                                                            
1 В действительности последствия такого введения гораздо шире: проведение итоговой аттестации 
школьников по математике в форме ЕГЭ влечёт изменения в характере преподавания этой 
дисциплины, которые отрицательно сказываются на формировании логического мышления 
школьников, что неизбежно влияет на весь процесс освоения учебной программы в вузе. 
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математического образования этот вопрос стал разрабатываться достаточно давно: ещё в 
1953 году вышла книга В.Н. Молодшего [25], в которой рассматривался опыт учителей 
более ста школ Москвы в данном направлении. Однако несмотря на основательную 
разработанность вопроса об использовании элементов истории математики в школьном 
преподавании и наличие соответствующей литературы (см., например, [6], [30], [14]), 
данный вопрос остается актуальным и сейчас (см. [17], [13], [32] и др.). Разнообразные 
материалы, относящиеся к различным аспектам применения историко - математического 
материала в школьном обучении, можно найти в сети Интернет, например, на таких 
интернет - ресурсах, как http: // открытыйурок.рф / , https: // infourok.ru / , https: // pedsovet.org 
/ beta , http: // pedsovet.su /  , http: // pedsovet.pro / , и на ряде других.  

 Что же касается высшего образования, то здесь картина такова. Преподавание истории 
математики давно вошло в стандарт университетского образования по специальности 
«Математика». Богатейший опыт включения истории математики в образовательный 
процесс накоплен на механико - математическом факультете МГУ, где курс истории 
математики читается с 30 - х годов 20 века (М.Я. Выгодский, С.А. Яновская) по настоящее 
время (см. [23, с.93 - 100]). Среди учёных, ставивших этот курс на мехмате, можно назвать 
имена таких выдающихся историков математики, как И.Г. Башмакова2, С.С. Демидов, К.А. 
Рыбников. Сейчас лекционный курс «История и методология математики» объёмом в 68 
академических часов, в конце которого сдаётся зачет с оценкой, преподается на мехмате в 8 
семестре (4 часа в неделю) для студентов, обучающихся по направлению 
«Фундаментальная математика». Кроме того, на мехмате МГУ студентам читаются 
спецкурсы по отдельным историко - математическим направлениям и проводится научно - 
исследовательская работа в области истории математики, в которую вовлечены студенты, 
проходящие специализацию в кабинете истории и методологии математики и механики. 
Курс истории математики включается также в университетские образовательные 
программы, готовящие преподавателей математики. Например, в Южном федеральном 
университете для направления подготовки прикладных бакалавров «Педагогическое 
образование. Математика», готовящего школьных учителей математики, этот курс является 
обязательным и читается в 5 - м (по другой информации – в 7 - м) семестре, в конце 
которого проводится экзамен (http: // sfedu.ru / www / stat _ pages22.show?p=EDU / N11587 / 
D&params=(p _ sel15 _ id=>900). Для направления подготовки «Педагогическое 
образование» в магистерской программе «Математическое образование» (http: // sfedu.ru / 
www / stat _ pages22.show?p=EDU / N11587 / D&params=(p _ sel15 _ id=>1040) присутствует 
курс «Истории математики и математического образования в России», по которому сдается 
зачет. Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости по этим 
дисциплинам является портфолио студента, структура которого подробно описана на сайте 
http: // pyrkov - professor.ru / 3. Вопросы преподавания курсов историко - математического 
                                                            
2 Автор этих строк с благодарностью вспоминает замечательные лекции доктора физико - 
математических наук, действительного члена Международной академии истории науки И.Г. 
Башмаковой, лекции, глубокие по содержанию и предельно ясные и отточенные по форме, а также 
её интересный спецкурс по истории диофантова анализа. 
3 Вообще на сайте Пыркова В.Е. размещены, наряду с материалами для этих двух дисциплин, 
очень хорошо проработанных методически, и чрезвычайно полезные материалы по истории 
математики как научного, так и научно - популярного характера. Кроме того, отображаются 
текущие события научной жизни отечественного историко - математического сообщества. 
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содержания для педагогических специальностей постоянно привлекают внимание научно - 
педагогического сообщества, что находит отражение в большом количестве исследований 
на эту тему: разрабатывается понятие историко - математической компетентности будущих 
учителей математики ([9]), обсуждаются цели, методы и формы историко - 
математического образования будущих преподавателей ([5], [12], [22], [28]), предлагаются 
новые учебно - методические комплексы по истории математики для педагогических вузов 
([10], [29]).  

 Курсы истории математики разной направленности и разного объёма преподаются и в 
зарубежных университетах. В их преподавании имеется достаточно большая 
вариативность: некоторые из них основываются на лекционном изложении, другие - на 
самостоятельном изучении студентами историко - математического материала, достаточно 
часто освоение курса основано на проектной деятельности. Анализ содержания и методов 
преподавания историко - математических курсов в университетах США и Западной 
Европы, читаемых в настоящее время, дан в статье [8]. 

История математики для студентов - нематематиков 
 Остановимся на вопросе об использовании элементов истории математики в 

образовательных программах нематематических специальностей. Прежде всего мы имеем в 
виду инженерные и экономические направления подготовки, в которых на изучение 
математики отводится достаточно много времени. Мы оставляем в стороне гуманитарные 
направления, где сейчас также преподается математика и где применение элементов 
истории математики имеет свои специфические особенности. Чтобы конкретизировать 
обсуждение, остановимся на преподавании математики только для экономических 
специальностей, хотя практически всё, о чём мы будем говорить, в той или иной мере 
применимо и к инженерным специальностям. Различные проблемы, связанные с изучением 
дисциплин математического цикла студентами - экономистами, сейчас достаточно широко 
обсуждаются в печати (см., например, [1], [15], [16], [20], [26]), однако вопрос об 
использовании истории математики в этом контексте практически не ставился. 
Исключение составляет статья [20], о чём мы скажем ниже. Недавно в работах Головиной 
О.В. (см, например, [7]) были введены понятия историко - математических компетенций и 
историко - математической компетентности будущих специалистов, причем без указания 
на какие - то конкретные направления подготовки. Автором подчеркивается, что «наличие 
историко - математической компетентности влияет на формирование культуры 
профессионала любой специализации» [7, с. 222], расширяя его общий кругозор и оказывая 
влияние на формирование системы ценностей и профессиональное поведение. Отмечается 
также, что «историко - математическая компетентность позволяет по - новому осмыслить 
профессиональную деятельность, что способствует успешному решению многих задач», и 
«дает возможность проектировать и осуществлять профессиональное самообразование» [7, 
с. 223]. Из последней фразы можно заключить, что в статье в первую очередь имеются в 
виду специалисты в области математики и смежных дисциплин и в области их 
преподавания. Очевидно, что понятие историко - математической компетентности для 
различных направлений подготовки, в том числе и для экономических специальностей, 
имеет свои особенности. Не пытаясь сформулировать это понятие для будущих 
                                                                                                                                                                                                                 
Поэтому данный сайт можно рекомендовать как преподавателям математики и истории 
математики, так и исследователям по истории науки. 
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специалистов экономического профиля и оставляя в стороне вопрос о необходимости 
такого формулирования, сосредоточим внимание на конкретных путях реализации 
потенциала истории математики как средства повышения эффективности преподавания 
математики студентам - экономистам, средства совершенствования обучения и 
пробуждения интереса к предмету. В настоящее время этот потенциал по существу не 
используется.  

 На наш взгляд, использование элементов истории математики особенно полезно при 
изучении базовых математических дисциплин на первых двух курсах университета, таких, 
как математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, т.е. дисциплин, 
составляющих блок «высшей математики». Именно в это время должны быть заложены 
основы математической культуры студентов - экономистов и получены ими базовые 
математические знания, должно сформироваться отношение к математике как к науке, 
дающей мощный аппарат для исследования явлений действительности. В это время 
знакомство с элементами истории математики может быть осуществлено таким образом, 
что оно будет не только способствовать пробуждению интереса к самому предмету 
математики и воспитанию математической культуры студентов, но и участвовать в 
формировании общекультурных компетенций студента - экономиста. Рассмотрение 
математики в контексте мировой истории способствует выработке мировоззренческих 
установок студента, расширяет его культурный кругозор. Очень важно, что при умелом 
введении элементов истории математики в преподавание формируется правильное 
отношение к математике как к живой развивающейся науке и разрушаются стереотипы, 
характерные для современных школьников, согласно которым математика представляет 
собой некий окостеневший набор правил и рецептов, а обучение математике сводится 
только к усвоению некоторой суммы приёмов для решения задач4. 

 Есть два пути введения историко - математического материала в обучение по 
нематематическим направлениям: 1) путем использования сведений из истории математики 
при чтении лекций и при проведении практических занятий по математическим 
дисциплинам, т.е. в рамках обязательной программы изучения математики; 2) путем 
организации дополнительных форм изучения отдельных историко - математических тем, 
например, в рамках математического кружка. Участие в таком кружке могло бы найти 
отражение в творческом рейтинге студента. Хотя в реальной педагогической практике и 
существуют примеры обоих способов применения историко - математического материала в 
образовательном процессе, все они основаны исключительно на инициативе и энтузиазме 
отдельных преподавателей и не имеют системного характера. Первый путь – более 
простой, но, на наш взгляд, менее эффективный. Действительно, введение в изложение 
математической дисциплины сведений историко - математического характера ни в 
методическом плане, ни в плане обеспеченности литературой сейчас, когда существует 
обширная библиография по истории математики, не является чрезвычайно трудной 
                                                            
4 Всё чаще студенты, осваивая, например, приёмы вычисления пределов или нахождения 
интегралов и сомневаясь в правильности решения, задают вопрос: «А так можно сделать?». И 
почти никогда не звучит вопрос «Почему?». Вытеснение вопроса «Почему?» вопросом «Как?», 
ставшее особенно заметным после введения ЕГЭ по математике, приводит к узко - 
алгоритмическому и начётническому восприятию математики. Важнейшая функция математики 
как средства развития мышления, формирования его высшей формы – логического мышления, при 
этом утрачивается. 
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задачей, хотя, разумеется, и требует от преподавателя дополнительных усилий. Однако 
потенциал истории математики в этом случае используется не полностью, поскольку при 
таком способе подачи материала студент остается его пассивным потребителем. К тому же 
преподаватель при чтении лекций должен ориентироваться на доступность историко - 
математических рассмотрений большей части аудитории, что при нынешних различиях в 
уровне математической подготовки студентов существенно ограничивает глубину таких 
рассмотрений и обедняет выбор затрагиваемых тем. Второй путь - изучения историко - 
математических тем на дополнительных занятиях типа математического кружка - обладает 
гораздо большими возможностями по вовлечению студентов с неплохим уровнем базовой 
подготовки в более активное, творческое освоение математики. Сложность этого пути 
заключается в неразработанности соответствующей методической базы, создание которой 
требует значительных усилий. Разумеется, эти два способа введения историко - 
математического материала в образовательный процесс не исключают друг друга: в идеале 
они должны друг друга дополнять. 

 Остановимся детальнее на изучении историко - математических тем в рамках 
математического кружка или других подобных форм организации образовательного 
процесса. Разумеется, изучать историю математики так, как это делается на математических 
факультетах, студентам экономических специальностей не имеет смысла. В данной 
ситуации можно предложить следующий подход. Вначале преподаватель проводит одно 
или несколько вводных занятий: знакомит студентов с основными этапами развития 
математики (кратко и в достаточно общей, доступной для студентов - экономистов форме), 
обсуждает вопросы о возникновении математических знаний, о создании математики как 
науки и т.п. Можно вписать это изложение в контекст мировой истории, хотя бы в самых 
общих чертах, рассказать о формах организации математических исследований в разные 
эпохи и т.д. Объём занятий, основанных на монологическом характере изложения 
материала, для студентов - экономистов не должен быть большим. Для пробуждения 
интереса к занятиям нужно, чтобы студенты как можно быстрее перешли от роли 
пассивных слушателей к роли активных участников образовательного процесса. Для 
вовлечения слушателей в процесс активного освоения знаний можно сосредоточить усилия 
на рассмотрении отдельных историко - математических тем, при изучении которых 
участники кружка самостоятельно (или в случае необходимости с помощью преподавателя) 
выполняют ряд заданий, например: переводят отдельные историко - математические 
фрагменты на современный математический язык; выясняют, в чем состоит задача, 
рассматриваемая в этом фрагменте, с современной точки зрения; осваивают методы 
решения этой задачи, изложенные в изучаемом фрагменте; сопоставляют эти методы с 
современными методами решения задачи. Материал для подобных мини - исследований 
должен быть тщательно подобран: задания должны быть доступны студентам - 
экономистам со средним уровнем базовой математической подготовки и вызывать интерес. 
Приведем несколько примеров возможных тем для изучения в описанном формате. 

 Пример 1. Тема: История математической символики. 
В рассмотрение этой темы можно ввести, например, следующие элементы: 
 - перед знакомством с буквенной символикой Диофанта Александрийского студенты 

самостоятельно выясняют, сколько лет он прожил, составив для этого уравнение, 
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вытекающее из эпиграммы, сохранившейся в греческой Антологии (это легкая задача, но 
для начала вполне хороша); 

 - после изучения символики из «Арифметики» Диофанта каждому студенту даётся 
несколько задач из «Арифметики» для записи рассматриваемых в них уравнений с 
помощью современной математической символики; затем решается обратная задача: 
записать полученные от преподавателя уравнения с помощью символики Диофанта. 

Подобные задания можно давать и при рассмотрении других исторических систем 
символики (их не должно быть много, иначе задание станет рутинным), и при 
рассмотрении буквенного исчисления Ф. Виета. В последнем случае в качестве объекта 
перевода с одного языка символики на другой можно взять не уравнения, а алгебраические 
формулы.  

 Пример 2. Тема: Понятие числа в его историческом развитии.  
В рассмотрение этой темы можно ввести следующие элементы: 
 - после исторического экскурса «Возникновение понятия числа. Понятие числа в 

Древней Греции» студентами решается задача (при необходимости с подсказками 
преподавателя): доказать, что  не является рациональным числом. В качестве домашнего 
задания могут быть даны аналогичные задачи (например, доказать, что  не является 
рациональным числом); 

 - при обсуждении вопроса о введении отрицательных чисел студенты самостоятельно 
разбирают, каким образом Диофант вводил отрицательные числа, и находят задачи из его 
«Арифметики», в которых есть действия с отрицательными числами;  

 - перед рассмотрением вопроса о введении комплексных чисел в математику можно 
задать студентам вопрос о числе корней квадратного уравнения и предложить решить 
пример из «Великого искусства» Дж. Кардано, рассказать, как Кардано реагировал на 
получение комплексных корней. Далее, если необходимо, студенты знакомятся с 
комплексными числами и с операциями над ними и решают упражнения на эту тему, 
поскольку тема «Комплексные числа» не всегда входит в обязательную программу 
экономических направлений. Далее даются исторические сведения о способах введения 
комплексных чисел.  

И т.д.  
Данную тему можно также расширить, рассмотрев историю основной теоремы алгебры 

о числе корней многочлена, формулировка которой зависит от того, в какой числовой 
области рассматриваются корни.  

 В этих двух примерах мы коснулись лишь простейших возможных подходов к 
активизации математической работы студентов при изучении ими элементов истории 
математики. Разумеется, эти темы требуют более детальной и основательной методической 
проработки. Приведем ещё один пример, методическая разработка для которого дана в [20].  

 Пример 3. Тема: Решение диофантовых уравнений в рациональных числах. 
Изучение этой темы основано на историко - математических исследованиях [2], [3], [19] - 

[21]. Для освоения методов решения диофантовых уравнений предлагается использовать 
групповую работу [20, с. 124 - 125]. Каждая мини - группа из 2 - 4 человек получает 
творческие домашние задания по разбору методов Диофанта - Эйлера и затем во время 
занятий эти задания обсуждаются. Преподаватель приводит необходимые исторические 
сведения, консультирует студентов, направляет их обсуждение во время занятий. Затем 
студентам предлагается восстановить способ получения Эйлером формул для решения 
диофантова уравнения 3 - ей степени, сравнительно недавно обнаруженных в его 
рукописях. Для этого предполагается использовать метод мозгового штурма. Фактически 
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студенты привлекаются к историко - математической работе по реконструкции методов 
Эйлера. На последнем занятии студенты знакомятся с такой реконструкцией из работы [19] 
и обсуждают, насколько она является обоснованной. Более подробное описание этих 
занятий см. в [20]. 

Заключение 
 Подытоживая наше обсуждение о месте, которое история математики занимает сейчас в 

образовательном процессе, отметим, что достаточно полный курс истории математики есть 
только на направлениях подготовки, на которых обучаются будущие математики и 
преподаватели математики. Вопросы совершенствования преподавания историко - 
математических курсов активно обсуждаются именно для этих направлений. Потенциал же 
истории математики как средства повышения эффективности преподавания математики 
для нематематических специальностей используется слабо или вообще не используется. 
Для этих специальностей можно указать два основных способа введения историко - 
математических знаний в образовательный процесс - путем их использования при 
проведении обязательных занятий по математическим дисциплинам и путем 
дополнительного изучения элементов истории математики в рамках, например, 
математического кружка. Причем делать это целесообразно на младших курсах 
университета, в отличие от математических специальностей, для которых история 
математики изучается на старших курсах. Нам представляется, что второй путь – через 
математический кружок - обладает большими возможностями по вовлечению хорошо 
подготовленных студентов в активное, творческое освоение математики. Но для этого 
необходимо разработать соответствующую методическую базу, что представляет собой 
достаточно серьёзную и трудоемкую задачу.  
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ИДЕИ КОНФУЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье показано, что концепция образования Конфуция оказала огромное влияние на 

китайской традиционное образование. Он стоял за расширение предмета просветительской 
деятельности, а также считал, что не существует классовых границ для обучения. Нужно 
лишь, чтобы у человека было стремление к просвещению, тогда ему будет предоставлена 
возможность для обучения. Идея общедоступного образования имела конкретный смысл. 
Благодаря ей стало возможным устранить монополистические права аристократии на 
образование и дать это право простому народу, тем самым расширив возможности для 
получения знаний. 

Доказывается, что Конфуций является основоположником преподавательской 
деятельности. Он обозначил условия, способы и цели преподавания, делая акцент на том, 
что учитель должен использовать самые благоприятные возможности для обучения, 
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принимать меры для мобилизации инициативы, активности и созидательности у своих 
учеников 

  
Ключевые слова: 
философские идеи, преподавательская деятельность, внести огромный вклад, функции 

образования, цели и содержание образования 
 
Китайским исследователям присущи попытки осмысления философских основ 

образования. Для них философия образования – это поиск путей решения проблем 
образования, форм его научного осмысления и интеллектуального обеспечения. 
Философия образования обсуждает место и смысл образования в культурном универсуме 
жизни, понимание человека и идеал образованности. Китайский философ Чжан Шаохуа 
определяет тип китайской цивилизации, фундаментом которой является отношение 
«человек – человек» в отличие от материальной культуры Запада с господством отношений 
«люди – вещи».[5, с.116] Он отмечает, что китайская философская культура теснейшим 
образом связана с самим существованием человека, его жизненными целями и стадией 
развития цивилизации, и ценностные идеалы в Китае вырабатывались, опираясь на связь 
той или иной философской идеи с текущей жизнью людей. Изначально ценностный идеал 
человека должен, по его мнению, основываться на человеческой природе, а ценностный 
идеал человечества – на всеобщей человеческой природе. Следовательно, парадигмальное 
обращение к человеку в китайском образовательном пространстве является вполне 
традиционным. 

Попытаемся проследить истоки китайской образовательной философии на примере 
деятельности одного из самых значительных представителей философской науки Древнего 
Китая – Конфуции. 

Предполагается, что преподавательская деятельность Конфуция насчитывает более 40 
лет. С начала своей политической деятельности, Конфуций занимался разработкой 
принципов управления государством и образовательной деятельностью. Руководя своими 
учениками, объездил ряд стран, вместе с ними ставил театральные пьесы. Конфуций стал 
основоположником частных занятий, расширил возможности образования, внес огромный 
вклад в развитие культуры и образования Китая. 

Годы жизни Конфуция приходятся на конец эпохи Весны и осени. В сфере политики 
власть самодержавия постепенно ослабевает, знаменуя собой зарождение новой 
политической силы – феодального строя. Религиозные представления переходят от 
главенствующей роли небес к главенствующей роли народа. Возникает тенденция к 
изменению и новому развитию культурной сферы. Вышеперечисленные изменения 
оказались под глубоким культурно - идеологическим вниманием Конфуция. Политические 
идеи Конфуция были консервативными, а философские заключали в себе элементы 
материализма и идеализма. За долгие годы преподавательской деятельности, он накопил 
богатый опыт и сформировал целостные представления о системе образования. 

 Рассуждения Конфуция о функциях и предмете образования 
Конфуций уделял большое внимание функциям образования, полагая, что оно оказывает 

огромное влияние на развитие общества, экономики и политики. Согласно древним 
трактатам, Конфуций, обсуждал этот вопрос со своими учениками на пути в государство 
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Вэй. Конфуций считал, что для существования развитого государства необходимы три 
константы: большое население, развитая экономика и образование. По мнению Конфуция, 
образование является одним из важнейших условий для успешного управления 
государством и важнейшей предпосылкой для функционирования развитой экономики. 

Великий мыслитель полагал, что образование тесно связано с политикой и само по себе 
является видом политической деятельности. [3, с. 309] Посредством образования можно 
распространять политические и морально - этические идеи среди широких масс людей, тем 
самым оказывать большое влияние на общество и политику. Одновременно с этим 
Конфуций акцентировал внимание на то, что, в плане морального воздействия на общество 
образование гораздо эффективнее, нежели политика. Он изложил общественную функцию 
просвещения, исходя из взаимосвязей экономики, политики и образования, вместе с тем 
обозначил их различия и выделил особую функцию образования. Хотя фактор 
просвещения был преувеличен, но все же в истории Китая роль образования была очень 
велика. 

Исходя из связи просвещения и развития общества, Конфуций изложил воспитательную 
функцию образования. Он считал, что врожденные способности у всех одинаковы, а 
различия людей обусловлены уровнем последующего образования. Поэтому он отмечал, 
что каждый может развить свои способности, независимо от того, умен человек или глуп. 
Неважно кто ты, в условиях упорного труда каждый сможет добиться успеха. Конфуций 
признавал возможность и обязательность образования. Тем не менее, он так и не смог 
отказаться от прежних идей, что свидетельствует об их двойственности. 

Размышляя о функциях просвещения, Конфуций предлагает собственный взгляд на 
образование. Он стоял за расширение предмета просветительской деятельности, а также 
считал, что не существует классовых границ для обучения. Мыслитель говорил, что 
каждый человек может получать знания, независимо от того, богат он или беден, невзирая 
на его классовую и территориальную принадлежность. Нужно лишь, чтобы у человека 
было стремление к просвещению, тогда ему будет предоставлена возможность для 
обучения. Конфуций смог на практике осуществить свою идею. Его ученики были 
выходцами и из различных княжеств и областей Китая. Идея общедоступного образования 
в эпоху рабовладельческого строя имела конкретный смысл. Благодаря ей стало 
возможным устранить монополистические права аристократии на образование и дать это 
право простому народу, тем самым расширив возможности для получения знаний. 

Размышления о целях и содержании образования 
Согласно конфуцианскому постулату “образование и политическая власть”,[2, с. 30] 

правитель должен управлять государством при помощи своих добродетелей, а подданные, 
соблюдая принципы конфуцианской морали, должны жить в повиновении и уважении к 
власти. Мыслитель считал, что цель просвещения – воспитывать массы, создавая для людей 
определенные правила и требования. Существует два положения относительно общества: 
1) общество должно обращать должное внимание на развитие моральных качеств каждого 
человека; 2) необходимо управлять государством так, чтобы сохранять общественное 
спокойствие. Очевидно, что Конфуций стремился к тому, чтобы образование развивало в 
народе моральные и деловые качества. Мыслитель акцентировал внимание на том, что 
только тот, кто блестяще учится, обладает моральными и деловыми качествами, способен 
стать управленцем, и, заняв должность, по - прежнему необходимо продолжать обучение. 
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Идея Конфуция впоследствии была развита одним из его учеников. Прочие 
умозаключения, пояснявшие, что только посредством образования можно добиться 
чиновничьей должности, по сравнению с идеями рабовладельческого строя, оказались 
прогрессивными. 

Необходимыми для воспитания в людях моральных и деловых качеств, Конфуций 
считал унаследованные от государства Чжоу нравственные ценности, определившие лицо 
китайской империи, а именно: ”культурно историческое наследие, отраженное в 
письменных памятниках древности”, ”нормы поведения”, ”преданность императору”, “вера 
и добродетель”, относя их к основному содержанию образования. Можно заметить, что у 
Конфуция образование включает в себя культурный и морально - этический факторы, 
причем первому отводится второстепенная роль, а второму - главенствующая. Основным 
учебным материалом Конфуция являются древние трактаты, каждый из которых имеет 
свое собственное предназначение и представляет большую ценность для общественного 
просвещения. Игнорирование естественнонаучных знаний и отрицание знаний, 
являющихся результатом труда – недостаток содержательной стороны образования 
Конфуция. 

 Идеи преподавания 
Именно в этих идеях великого мыслителя заключена основная ценность. Благодаря 

наличию элементов материализма в размышлениях Конфуция и долгому периоду практики 
преподавания, он смог обогатить свои идеи в сфере преподавания. В отношении процесса 
образования он выдвинул ряд полезных принципов и методов. 

1)Интерес к учебе и самостоятельная работа 
Конфуций является основоположником преподавательской деятельности. Он четко 

выразил идеи преподавания, считая, что сначала ученик сам должен долго размышлять, а 
преподаватель должен прийти на помощь, если обучаемый не может постичь знания. Тем 
самым Конфуций обозначил условия, способы и цели преподавания, делая акцент на том, 
что учитель должен использовать самые благоприятные возможности для обучения, 
принимать меры для мобилизации инициативы, активности и созидательности у своих 
учеников. Он придавал большое значение психологическому состоянию учеников, 
своевременному осуществлению процесса обучения и развитию интереса к учебе. Вместе с 
тем Конфуций умело руководил учениками, чтобы они старательно размышляли и шаг за 
шагом овладевали знаниями.[2, c.88] Делая соответствующие выводы, стремился развить в 
учениках мыслительные способности. 

2) Индивидуальный подход 
Этот принцип Конфуция был значительно дополнен в эпоху Сун известным мыслителем 

Чжу Си. Идея Конфуция включала в себя следующие особенности: 1) преподаватель 
должен хорошо знать особенности учеников; 2) согласно этим особенностям 
целенаправленно осуществлять процесс обучения; 3) уметь выявить сильные стороны 
ученика. В практике преподавания Конфуций, посредством собственных наблюдений, 
бесед с учениками и прочих факторов смог уяснить личные особенности своих учащихся. 
Исходя из их способностей, достоинств и недостатков, он анализировал и обобщал их 
отличительные черты. В связи с тем, что Конфуций прекрасно знал своих учащихся, он 
смог правильно проводить обучение. Ученики часто задавали одни и те же вопросы, но 
ответы на них получали разные. Так один из них спросил: “Если услышишь суждение, 
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нужно ли ему следовать? “ Великий мыслитель отвечал: ”Если у тебя есть наставник, 
обязательно нужно спросить у него совета, как можно следовать тому, что слышишь?” Но 
когда другой ученик задал аналогичный вопрос, то Конфуций ответил: ”Услышал, 
действуй!” Не в силах понять ученики спросили мыслителя, почему на один и тот же 
вопрос он дал разные ответы. Конфуций объяснял, что существуют люди, которые, 
стремясь превзойти других, совершают необдуманные поступки, потому им нужно быть 
осмотрительными. Но есть и противоположный тип людей, которые, столкнувшись с 
трудностями, сразу отступают, их нужно подтолкнуть, чтобы они шли вперед. В процессе 
преподавания Конфуций развивал сильные стороны у своих учеников, на основе 
одинаковых требований ко всем смог воспитать много талантливых людей. 

3) Развитие самостоятельного мышления 
Данная идея Конфуция говорит о том, что преподаватель должен не только 

стимулировать своих учеников упорно получать знания, но и учить их активно 
размышлять, тем самым развивая мыслительные способности. Если лишь учиться и не 
думать, результата не будет, точно так же, если только размышлять, не имея в основе 
знаний. Если не будешь учиться, то это приведет к беспорядку в твоих мыслях. Это говорит 
о том, что учеба и мыслительная деятельность взаимосвязаны. Конфуций считал, что 
образование и мыслительная деятельность одинаково важны и объяснял это своим 
ученикам. Он рассуждал о важности образования, основываясь на собственном примере, 
считая, что не нужно целыми днями ни есть, ни спать ради получения знаний, такая учеба 
не принесет никакой пользы. Конфуций акцентировал внимание на мыслительной 
деятельности. 

4) перманентное повторение, взаимосвязь старых и новых знаний 
Конфуций считал, что обучение – это процесс перехода от незнания к знанию, от 

бессилия к силе, который должен проходить в условиях постоянного повторения старого. 
Великий мыслитель подчеркивал, что посредством повторения можно овладеть знаниями, 
которые в будущем станут мастерством и появится чувство удовлетворения результатами 
своей учебы. Вместе с тем Конфуций выдвинул идею о том, что повторение старого – это 
постижение нового. Он обращал внимание на то, что нужно повторять пройденный 
материал, чтобы получить новые представления и идеи, считал, что таким образом можно 
стать учителем. Такое положение Конфуция – новый взгляд на связь старых и новых 
знаний, который соответствует образовательным законам. 

Эти принципы и способы касаются основных законов процесса обучения и до сих пор 
являются актуальными. 

 Положения по нравственному образованию 
Важное место в преподавательской деятельности Конфуция занимает нравственное 

образование. Он считал гуманизм самым высоким моральным качеством. Великий 
мыслитель уделял большое внимание нравственному образованию и ставил его на первое 
место в воспитании людей. Он считал, что развитие нравственности важнее получения 
знаний, полагая, что первое осуществляется посредством второго, т. е. знания служат для 
воспитания морали. 

1) стремление к самосовершенствованию 
Конфуций был первым в истории Китая, кто задался целью развить преподавания. Он 

считал, что, живя в обществе нельзя быть удовлетворенным окружающими нас 
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материальными предметами, нужно, обладая чувством общественной ответственности, 
стремиться к чему - то более высокому. В практике преподавания Конфуций стремился, 
чтобы его ученики отошли от настоящего и смотрели в будущее, твердо отстаивая 
собственное мнение и собственные идеи, расширяли границы своей духовности и были 
настойчивы в своих начинаниях.  

2) самоконтроль, самоанализ, высокие нравственные критерии 
Конфуций, размышляя над отношениями между людьми, выдвинул мнение о том, что 

люди должны строго контролировать свои слова и эмоции в соответствии с нормами 
морали. Он подчеркивал, что нужно искать недостатки в себе, что причина успеха заложена 
в самом человеке, который сам является причиной своих побед и поражений. Конфуций 
считал необходимым постоянно обдумывать слова и поведение, анализировать свою 
мыслительную деятельность и непрерывно исправлять ошибки. Он хотел, чтобы его 
ученики научились самоанализу. Такая идея активизирует самоконтроль, позволяя 
нравственным критериям стать необходимыми для учеников, и совершенствовать 
моральные качества.  

3) ответственность за свои слова и поступки 
По отношению к допущенным ошибкам у Конфуция было два мнения. Он считал, что 

люди не должны скрывать свои ошибки, а должны смело их исправлять, чтобы не 
допустить подобного вновь. Вместе с тем полагал, что нужно уметь учиться у других 
людей, обращая внимание на хорошие поступки и слова. 

Конфуций был убежден, что в процессе обучения поведение учеников должно быть 
нравственным, что позволит воспитать в них моральные качества. Мыслитель считал, что 
знания, действия и речения едины, и нужно быть осмотрительным, чтобы словам верили, а 
действия приносили результат. Конфуций выдвинул мнение о том, что нельзя верить лишь 
словам, не глядя на поступки, нужно слушать других и наблюдать за их действиями. 
Выдвинутые Конфуцием нравственные положения соответствуют общепринятым 
моральным критериям и даже сегодня остаются актуальными. 

Рассуждения о преподавателе 
У Конфуция были определенные требования к преподавателю. 
Первостепенным условием для преподавателя он считал умение не давить на учеников и 

не утомлять их. Только овладевая новыми знаниями и повышая свой профессиональный 
уровень, можно хорошо преподавать. Такие высокие требования к своей работе – основное 
качество преподавателя. 

Кроме того, необходимо заботиться о своих учениках и любить их. Конфуций считал это 
непременным условием для успешной преподавательской деятельности. Он поддерживал 
идею о том, что преподаватель всегда готов выполнить свой долг, и пытался привить дух 
гуманизма своим ученикам. Конфуций испытывал глубокие чувства к своим подопечным 
и, глядя на их успехи, был искренне рад. Если ученик оказывался в затруднительном 
экономическом положении, Конфуций приходил на помощь, если ученик заболевал, он 
лично навещал его, если же ученик умирал, то Конфуций оплакивал его. Великий 
мыслитель был бескорыстен и всецело посвящал себя своим ученикам. Конфуций 
заботился о своих подопечных, а те в свою очередь уважали и любили своего великого 
учителя. Так сложились серьезные и искренние отношения между преподавателем и его 
учениками. 
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Конфуций считал, что учитель должен быть нравственным примером для тех, кого он 
обучает и на этой основе осуществлять процесс образования. По этой причине 
преподаватель должен быть строг к самому себе. Конфуций считал, что преподаватель 
должен обращать внимание на самообразование, ратовал за то, чтобы учитель сначала сам 
сделал то, чего хотел от учеников, не нужно требовать от подопечных стремиться к тому, 
чего сам не достиг. В противном случае преподавание бессмысленно.  

Конфуций – величайший мыслитель, получивший большую известность, как в Китае, 
так и за его пределами. Он сделал огромный вклад для становления просветительской 
деятельности в Китае, всесторонне способствовал развитию древнего образования и 
идеологии культуры. 

Конфуций – родоначальник образовательных идей Китая. Он первым акцентировал 
внимание на образовании, выдвинув мнение о том, что оно играет очень важную роль в 
развитии общества в целом и человека в частности. Основал частное преподавание и создал 
традицию частных уроков. Следуя курсом “всесословного образования”, расширил сферу 
предмета образования, стимулируя развитие культуры. Конфуций выступал за воспитание 
масс и был против наследственной системы назначения чиновников, выдвинул положение 
о сочетании моральных и деловых качеств человека. Он систематизировал древние 
литературные произведения, сохранив культурное наследие, отредактировал шесть 
канонов, создал различные учебные дисциплины. Конфуций выступал за воспитание в 
учениках инициативы и активности, являлся основателем аналитического преподавания. 
Выдвинул ряд полезных образовательных положений и методов. Конфуций в полной мере 
признавал роль нравственного образования и воспитания, акцентировал внимание на 
моральном самовоспитании и субъективной активности людей, выступал за настойчивость 
для достижения намеченной цели, за самосовершенствование и прочие моральные 
критерии. Конфуций хотел, чтобы преподаватель умел вызвать интерес к учебе, а не 
неприязнь. Мыслитель считал, что преподаватель должен любить своих учеников и быть 
для них духовным примером. Блестящие просветительские идеи Конфуция стали 
источником для современного образования, оказав большое влияние на формирование 
образовательной традиции, не только в Китае, но и за его пределами. 
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Аннотация 
В статье мы говорим о том, как принцип простоты действует в научном познании и в 

программировании, а также как использовать этот факт в обучении информатике. 
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Принцип простоты в научном познании 
Одна из формулировок принципа простоты в научном познании выглядит так. Из двух 

теорий, которые одинаково хорошо согласуются с результатами наблюдений и 
экспериментов, выбирается основанная на меньшем числе независимых гипотез. Более 
простая теория оказывается в итоге перспективнее, побеждает «конкурентов», «выживает» 
и развивается. 

С начала 17 века этому принципу следовали и упоминали в своих трудах и письмах все 
крупнейшие ученые – Кеплер, Галилей, Ньютон, Лаплас, Френель, Кирхгоф, Максвелл, 
Планк, Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, Фейнман [1, с.253]. 

Философ Е. А. Мамчур уверена, что «наука и впредь будет за видимой сложностью, 
какой бы безнадежно запутанной она ни казалась, искать невидимую простоту. Без такой 
простоты само научное познание было бы невозможным» [2]. 

Пример. Геоцентризм и гелиоцентризм. До 16 века учёные ставили в центр нашей 
планетарной системы неподвижную Землю. Траектории движения Солнца и остальных 
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планет то и дело «петляли». Для объяснения и для вычисления их положения 
использовались многочисленные так называемые эпициклы.  

По словам Максвелла необходимо было «смести эту паутину с неба» [3, c.60]. Что и 
выполнил Коперник, а продолжили Галилей, Кеплер и Ньютон. Они «поставили» в центр 
мира Солнце и пустили планеты по эллиптическим орбитам. Вычисления стали практичнее 
и точнее. На рисунке 1 показано, к какой простоте пришли учёные. Как мы знаем, она вела 
к истине. 

 

 
Рисунок 1. Траектории планет в геоцентрической и гелиоцентрической моделях.  

Рисунок имеет много неточностей, но суть отражает 
 
Принцип простоты в программировании 
Принцип простоты в программировании можно сформулировать аналогично, с 

точностью до замены слов. Из двух программ, которые одинаково хорошо справляются с 
тестовыми данными, выбирается основанная на меньшем числе конструкций. Более 
простая программа оказывается надёжнее, эффективнее, понятнее и легче в сопровождении 
[4, c.26]. 

Об этом также говорили в своих книгах и интервью многие ведущие специалисты, но 
уже в информатике. 

«Даже если программа выдает правильные результаты, в ней все равно остаются какие - 
то неуклюжие фрагменты. Логика представляет собой переплетение частных случаев и 
исключений к исключениям... Затем неожиданно вы испытываете прилив вдохновения или, 
может быть, приятель этажом ниже показывает вам какой - нибудь новый трюк, и внезапно 
получается то, что вполне достойно попасть в Книгу» [5, c.598]. Здесь Брайан Хэйес имеет в 
виду воображаемую книгу, для самых лучших, изящных, кратких и остроумных решений. 

Пример. Задача о короле. Пользователь вводит координаты двух клеток на шахматной 
доске. Координаты клетки состоят из буквы латинского алфавита, от a до h, и цифры, от 1 
до 8.  

Программа должна найти минимальное число ходов, за которое король может дойти от 
первой клетки до второй, а также сам путь. Любой, если их несколько. 
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Путь – это последовательность строк L, R, U, D, LU, LD, RU или RD. Они обозначают 
ход влево, вправо, вверх, вниз, влево вверх по диагонали, влево вниз по диагонали, вправо 
вверх по диагонали или вправо вниз по диагонали. 

На рисунке 2 приведены две программы для решения этой задачи. У большинства 
учеников «рождается» именно первый вариант, но иногда кого - нибудь озаряет, и он 
пишет второй вариант. 

 

 
Рисунок 2. Две программы, длинная и короткая, для решения задачи о короле 
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Принцип простоты в обучении информатике 
Нельзя не заметить сходство рисунка 1 и рисунка 2. Таким образом, школьники имеют 

возможность пройти по пути учёных «в миниатюре», руководствоваться принципом 
простоты и делать открытия. Как реализовать эту возможность преподавателю? 

1. Не уменьшать число часов на тему «алгоритмизация и программирование». 
2. Если ученик придумает простое решение, то обязательно разбирать его с остальными. 
3. Если все программы «некрасивые», то демонстрировать свою «красивую» программу.  
4. Проводить соревнования на самую короткую и изящную программу.  
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От первого знакомства со школой во многом зависит дальнейшая жизнь ребенка, его 
отношение к учебе и к самому себе. Большое значение для успешного прохождения 
программы 1 года обучения и интеграции в школьный коллектив играет развитие мелкой 
моторики рук, что является не только залогом овладения письмом, но и основой развития 
всех психических процессов (восприятие, внимание, речь, мышление, память). 

Мелкая моторика - это способность ребёнка выполнять последовательность мелких и 
точных движений кистями, а также пальцами ног и рук при помощи скоординированных 
действий мышечной, костной и нервной систем организма. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: “Источники способностей и дарований 
детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
которые питают источник творческой мысли”. Авторитетные физиологи подтверждают 
связь развития руки с развитием мозга. Так, по мнению М.М. Кольцовой регулярные 
тренировки пальцев рук оказывают стимулирующее воздействие на развитие речи, 
являются «мощным средством повышения работоспособности коры головного 
мозга»[1,c.20]. 

У детей 6 - 7 лет хорошо развиты крупные мышцы, им доступны сложные 
движения, такие как лазание, бег, танцы, катание на коньках и т.д. Однако мелкие 
мышцы кистей рук развиты недостаточно, не закончено окостенение костей 
запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная регуляция движений. Поэтому 
письмо для первоклассника – очень трудная работа, связанная с большим 
эмоциональным напряжением. Ввиду незрелости эмоционально - волевой сферы, 
детям трудно усидеть на месте, также они жалуются на боль в руке и усталость. 
Такая работа часто не приносит ребенку удовлетворения, ведь рука не слушается и 
буквы получаются кривыми. Иногда ребенок вовсе отказываются писать и 
выполнять упражнения, у него формируется негативное отношение к школе и учебе 
в целом, возникает чувство тревожности, возможны эмоциональные срывы.  

Поэтому необходимо создать комфортные условия для развития мелкой 
моторики, такие, когда ребенок сам хочет заниматься, выступает в роли субъекта 
деятельности, творца. Так, помимо традиционно используемых педагогами игр и 
упражнений, тонкая моторика может эффективно развиваться в различных ручных 
ремеслах, изобразительных техниках. В последние годы набирает популярность 
такая нетрадиционная изобразительная техника, как пескография – рисование 
песком. Рисовать можно натуральным кварцевым или речным песком на световых 
столах, либо включать в работу цветной песок, что позволяет создавать яркие 
акценты в песочной картине. С помощью цветного песка так же можно 
декорировать различные предметы или создавать композиции на картоне, 
предварительно нанося рисунок клеем. На занятиях могут использоваться 
различные инструменты (деревянные палочки, кисти, шпательки, щетки) и 
украшения (мелкие пуговицы, стеклянные и природные камни, природный материал 
- ракушки, листья, цветы, ветки, геометрические фигуры из цветного пластика и 
другие). Использование дополнительных предметов в рисовании позволяет 
поддерживать интерес детей к занятиям.  

В ГБОУ СОШ № 320 г. Санкт - Петербурга с 2015 года работает студия рисования 
песком. В студии реализуются три образовательные программы для разных 
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возрастных групп и уровней подготовки. Наибольшее внимание мелкой моторике 
уделяется в программе «Волшебный песок» для детей 5 - 8 лет. 

На занятиях дети обязательно рисуют двумя руками, в процессе работы 
задействуется каждый палец в отдельности, несколько пальцев одновременно, ребро 
ладони или вся ладонь сразу. Во время рисования формируется умение свободно 
держать кисть, делать рукой свободные движения сверху вниз, слева направо, не 
сжимая пальцы, правильно брать песок, просеивать его сквозь пальцы, открывать и 
закрывать ладошку, регулировать степень сжатия всей ладони и каждого пальца в 
отдельности, сыпать песок через кулачок, делать точные, ритмичные движения, 
перекладывать мелкие предметы, совершенствуя зрительно - моторную 
координацию. Стоит отметить, что в технике пескографии используются как 
"расслабленные", так и "напряженные" движения. Чередуя процессы напряжения - 
расслабления достигается снятие накопленного напряжения с мышц руки. 

На световом столе можно не только рисовать картины, но и проводить 
графические диктанты, работать с буквами и цифрами, тренировать счет, играть в 
игры и выполнять упражнения: «Дорисуй рисунок», «10 линий», 
«Противоположные движения», «Повторяй за мной», «Нарисуй слово», «Письмо и 
рисунки на спине», «Ты объясняешь - я рисую», «Запомни и нарисуй», «Рисование 
двумя руками разных фигур», «Рисунок одной линией» и многие другие. 

Сама структура песка оказывает терапевтическое воздействие. Песчинки 
стимулируют нервные окончания в подушечках пальцев ребенка, сигналы 
поступают в мозг и улучшают его работу. Рисование песком позволяет снять 
эмоциональное напряжение, успокаивает. Детям нравится процесс рисования на 
песке, это позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка, чем на обычных 
занятиях в классе, а значит происходит тренировка всех психических процессов, 
зрительно - моторной координации, мелкой моторики рук. Положительную 
динамику в этих сферах отметили как педагоги, так и родители подготовишек и 
первоклассников. 

Важным является и то, что при работе с песком дети учатся соблюдать правила, 
быть аккуратными и концентрироваться на работе. Рисование песком позволяет 
ребенку поверить в свои силы, ведь ошибки на песке исправить проще, чем на 
бумаге, не видны следы ошибок, а значит, возникает ощущение «Я могу», что дает 
опору для новых достижений. 
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психологической адаптации военнослужащих по призыву на начальном этапе службы. 
Исследование содержит 3 этапа: Диагностический, Коррекционный и Контрольный. С 
использованием компьютерной SPSS 23 проведен корреляционный анализ для определения 
взаимосвязей дезадаптации и личностного адаптационного потенциала с личностными 
особенностями военнослужащих. На основании анализа взаимосвязей и теоретического 
изучения разработана программа социально - психологического сопровождения 
военнослужащих по призыву на начальном этапе службы. На основании проведенных 
сравнительных анализов доказана эффективность программы. 
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В нашем современном мире служба в армии играет большую роль в жизни большинства 

мужчин. Служба в Вооруженных силах Российской Федерации предполагает преодоление 
ряда факторов, с которыми придется встретиться молодому человеку в служебной 
деятельности. 

Способность к успешной адаптации является важным условием для сохранения здоровья 
военнослужащих, как психического, так и соматического, для их развития и 
совершенствования.  

Важно правильное понимание социально - психологической адаптации человека как 
процесса взаимодействия человека и среды, когда военнослужащий не только 
приспособляется к требованиям воинского окружения, но и воздействует на него, вызывая 
этим изменение этой среды, это процесс позволяет показать всю сложность адаптации 
солдат к военной службе, понимать и регулировать процесс их воспитания и сплочения 
воинских коллективов. То, насколько эффективно и скоро осуществляется приспособление 
призывника к условиям военной службы к новому коллективу, зависит от успешности 
совместной деятельности и от общего уровня адаптированности остальных 
военнослужащих к службе в армии.  
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Цель исследования – изучение социально - психологической адаптации 
военнослужащих по призыву.  

Объект исследования – военнослужащие по призыву в возрасте от 18 до 22 лет на 
начальном этапе службы. 

Предмет исследования – Социально - психологическая адаптация военнослужащих по 
призыву. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать подходы к определению социально - психологической адаптации 

военнослужащих срочной службы к условиям службы, а также личностных особенностей, 
взаимосвязанных с процессом адаптации в научной литературе. 

2. Выявить уровень социально - психологической адаптации военнослужащих по 
призыву к условиям военной службы и особенности их личностных характеристик. 

3. Исследовать взаимосвязь уровня социально - психологической адаптации к условиям 
военной службы и личностных особенностей военнослужащих по призыву. 

4. Разработать программу социально - психологического сопровождения 
военнослужащих, испытывающих трудности в адаптации и оценить ее эффективность. 

Гипотезы исследования: 
1. Существует взаимосвязь между показателями социально - психологической адаптации 

у военнослужащих по призыву и их личностными особенностями: (социально - 
психологические проблемы при адаптации испытывают военнослужащие с высоким 
уровнем дезадаптации, тревожности, низким уровнем личного адаптационного потенциала, 
коммуникативного потенциала). 

2. Проведение комплекса мероприятий по психологическому сопровождению 
военнослужащих по призыву на начальном этапе службы по направлению коррекции 
личностных особенностей, взаимосвязанных с успешной адаптацией, способствует 
улучшению адаптации военнослужащих по призыву в воинском коллективе. 

Нами был проведен теоретический анализ понятия социально - психологической 
адаптации Х. Хартманна, М.В. Ромма, А.А. Реана, А.А. Налчаджяна, Т. Шибутани 
[3,4,5,6,7,8], изучены проблемы социально - психологической адаптации и выявлены 
особенности социально - психологической адаптации военнослужащих по призыву и их 
личностные характеристики [2]. 

Налчалджян А.А. дает наиболее полное определение социально - психологической 
адаптированности, характеризуя ее как состояние отношений личности и группы, при 
котором личность без конфликтов может выполнять свою основную деятельность, 
удовлетворять свои ведущие социогенные потребности, соответствует ролевым 
ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, получает возможность для 
самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей [3,4]. 

Особенностями социально - психологической адаптации военнослужащих являются: 
вхождение молодых людей в воинские коллективы, усвоение и принятие норм, традиций, 
обычаев микросреды, установление взаимоотношений «по вертикали» и «по горизонтали», 
процессы самоопределения и самоутверждения [1]. 

Успешно адаптированным считается военнослужащий внутренне уравновешенный, 
способный освоить воинскую специальность, влиться в воинский коллектив и эффективно 
преодолеть специфические для военной службы нагрузки, как психические, так и 
физические. 

Предупреждение и прогноз дезадаптации у молодых солдат являются главными этапами 
практической профилактической работы психолога в воинской части. 
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Практическая часть нашего исследования состоит из 3 этапов. 
I Этап – Диагностический 
Цели данного этапа были следующие: 
а) Выявление показателей социально - психологической адаптации военнослужащих по 

призыву на начальном этапе службы и их личностных особенностей. 
б) Выявление взаимосвязи между ними. 
На данном этапе было проведено исследование военнослужащих по призыву в 

количестве 59 человек на начальном этапе службы по методикам «Л - профиль», «МЛО - 
Адаптивность», «ИТО+» и были выявлены показатели социально - психологической 
адаптации и личностных особенностей военнослужащих с использованием метода 
описательной статистики и выявлены взаимосвязи дезадаптации и личностного 
адаптационного потенциала с личностными особенностями военнослужащих. 

В результате проведенного анализа взаимосвязей данных были получены следующие 
результаты: 

Чем выше у военнослужащих выражен личностный адаптационный потенциал, тем у 
них сильнее выражены такие свойства как лидерские, социабельность, экстраверсия и 
общительность. Также чем выше личностно - адаптационный потенциал, тем меньше 
выражены агрессивность, дезадаптация, депрессивность, интроверсия, конформность, 
тревожность, агрессивность, безответственность, нейротизм, психотизм, самоуничижение, 
подавленность. 

Чем сильнее выражена дезадаптация, тем сильнее можно наблюдать такие качества, как 
агрессивность, безответственность, импульсивность, нейротизм, психотизм, 
самоуничижение, подавленность и тревожность. Чем сильнее выражена дезадаптация, тем 
меньше выражена общительность, социальная желательность, экстраверсия, личностный 
адаптационный потенциал, нервно - психическая устойчивость, коммуникативный 
потенциал и моральная нормативность. 

В дальнейшем были сформированы рекомендации по организации работы психолога с 
целью улучшения показателей социально - психологической адаптации: 

1. Устранение повышенной агрессии и агрессивности, работа по уменьшению 
подавленности и тревожности у военнослужащих. 

2. Развитие у военнослужащих общительности, социабельности, коммуникативного 
потенциала и лидерских качеств. 

II Этап - Коррекционный  
Цели данного этапа были следующие: 
1. Выявление военнослужащих, имеющих затруднения в адаптации к условиям 

военной службы на начальном ее этапе. 
2. Повышение уровня общительности, коммуникативной компетенции, 

стрессоустойчивости, лидерских качеств. 
3. Снижение уровня повышенной агрессии и агрессивности, подавленности, 

тревожности. 
4. Обучение приемам саморегуляции в различных обстановках служебной 

деятельности. 
На данном этапе была разработана программа социально - психологического 

сопровождения военнослужащих по призыву на начальном этапе службы в форме 
тренингов, лекций и консультаций с командным составом. 

Программа рассчитана на 5 недель, 47 часов. 
Рекомендуемое количество участников программы от 10 до 15 человек 
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Таблица 1 
Программа социально - психологического сопровождения 
военнослужащих по призыву на начальном сроке службы 

Недели Мероприятия 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 
1 неделя Повышения 

уровня 
Общительности, 
Коммуникативно
го потенциала 

Психодиагностичес
кое исследование по 
методикам ИТО+, Л 
- профиль, МЛО - 
Адаптивность – 2 
часа 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Тренинг 
6 часов 

2 неделя Снижение уровня 
тревожность, 
агрессивности и 
агрессии, 
подавленности, 
повышение 
стрессоустойчиво
сти 

Консультации 
командиров – 1 час 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Тренинг 
6 часов 

3 неделя Развитие 
лидерских 
качеств 

Консультации 
командиров – 1 час 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Тренинг 
6 часов 

4 неделя Развитие 
способностей к 
Саморегуляции 

Консультации 
командиров – 1 час 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Лекция, 
тренингов
ые 
упражнен
ия – 2 часа 

Тренинг 
4 часа. 

5 неделя Оценка 
эффективности 
тренинга 

Проведение 
дополнительного 
психодиагностическ
ого обследования по 
методикам ИТО+, Л 
- профиль, МЛО - 
Адаптивность – 2 
часа 

Консульта
ции 
командир
ов –2 часа 

  

 
III Этап - Контрольный  
Целью данного этапа является определение эффективности разработанной программы 

социально - психологического сопровождения военнослужащих на начальном этапе 
службы. 

Испытуемые были военнослужащие по призыву на начальном этапе службы группы №1 
(участвующие в программе социально - психологического сопровождения) и группы №2 
(контрольная группа со средними показателями адаптированности не участвовавшие в 
программе социально - психологического сопровождения). 

В целях доказательства эффективности программы сопровождения был проведен 
сравнительный анализ Т - критерий Вилкоксона для исследования двух замеров на одной 
выборке (до участия в программе и после).  
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В данной программе принимали участие 9 военнослужащих, проходящих службу в 
одном подразделении, с высоким уровнем дезадаптации. 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты сравнительному анализу 
при помощи непараметрического Т - критерия Вилкоксона. Этот критерий позволяет 
провести исследование двух замеров на одной выборке и оценить эффективность 
оказанных на группу испытуемых воздействий.  

Существенные положительные изменения можно наблюдать по значению таких 
переменных как личностный адаптационный потенциал, нервно - психическая 
устойчивость, коммуникативный потенциал, общительность, социабельность, лидерство, 
ассертивность, экстраверсия.  

Существенные отрицательные изменения произошли по значению таких переменных, 
как дезадаптация, депрессия, импульсивность, тревожность, агрессивность, подавленность, 
психотизм, нейротизм и самоуничижение.  

По остальным переменным значимых изменений выявлено не было. 
Для проверки эффективности проведенных мероприятий по программе социально - 

психологического сопровождения нами была сформирована контрольная группа – группа 
№2, состоящая из 9 военнослужащих по призыву, у которых на начальном этапе службы 
были средние показатели уровня дезадаптации.  

Аналогичный сравнительный анализ по Т - критерию Вилкоксона был проведен для 
контрольной группы № 2. 

Существенных изменений по шкале «дезадаптация» выявлено не было, значит уровень 
дезадаптации у испытуемых группы №2 не изменился. Также у испытуемых произошли 
значимые изменения по переменным «личностный адаптационный потенциал» и 
«моральная нормативность». Уровень данных характеристик значительно уменьшился. 

Для подтверждения эффективности программы был проведен сравнительный анализ при 
помощи U - критерия Манна - Уитни для сравнения данных двух групп – сравнение группы 
№1 и группы №2 после второго замера (через 5 недель). В результате исследования были 
выявлены значимые изменения по некоторым переменным (см. Рис. 1). 

По следующим переменным были выявлены значимые статистические 
изменения: 

 

 
Рисунок 1. Результаты сравнительного анализа группы №1 и группы № 2 (контрольной) 
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Значимые изменения в группах мы можем наблюдать по шкалам агрессивность, 
личностный адаптационный потенциал, коммуникативный потенциал, нервно - 
психическая устойчивость, моральная нормативность. 

У группы № 1 средние ранги по шкалам личностный адаптационный потенциал, 
коммуникативный потенциал, нервно - психическая устойчивость, моральная 
нормативность значительно выше, чем у контрольной группы, в то время как у группы № 2 
по шкале агрессивность средние ранги выше. 

Значительных изменений по шкале «дезадаптация» выявлено не было. Это 
говорит о том, что группа №1 достигла уровня группы № 2. 

 Из проведенного сравнительного анализа следует, что военнослужащие, 
обладающие высоким уровнем дезадаптации, достигли среднего уровня по шкале 
«дезадаптация» после проведенного в течение одного месяца комплекса 
психологического сопровождения. 

Можно сделать выводы о том, что проведенный комплекс мероприятий по 
социально - психологическому сопровождению можно считать эффективным, так 
как наблюдается значительное уменьшение уровня дезадаптации у 
военнослужащих, увеличение личностного адаптационного потенциала, нервно - 
психической устойчивости, коммуникативного потенциала, моральной 
нормативности, снижение уровня агрессивности, что и является основной задачей 
нашего исследования.  

Цель нашего исследования по изучению показателей социально - 
психологической адаптации военнослужащих по призыву была достигнута.  

Нами проанализированы научные подходы к определению социально - 
психологической адаптации, изучены личностные особенности личности имеющие 
взаимосвязи с процессом социально - психологической адаптации в научной 
литературе. 

В ходе проведенного исследования выявлен уровень социально - 
психологической адаптации военнослужащих по призыву к условиям военной 
службы и показатели их личностных характеристик. 

Проведен анализ взаимосвязей дезадаптации и личностного адаптационного 
потенциала с личностными особенностями военнослужащих. 

На основе анализа взаимосвязей была разработана программа социально - 
психологического сопровождения военнослужащих, испытывающими трудности в 
адаптации и была подтверждена её эффективность. 

Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между показателями социально - 
психологической адаптации у военнослужащих по призыву и их личностными 
особенностями: (социально - психологические проблемы при адаптации 
испытывают военнослужащие с высоким уровнем дезадаптации, тревожности, 
низким уровнем личного адаптационного потенциала, коммуникативного 
потенциала), была подтверждена полностью в ходе проведенного анализа 
взаимосвязей. 

Гипотеза о том, что проведение комплекса мероприятий по психологическому 
сопровождению военнослужащих по призыву на начальном этапе службы по 
направлению коррекции личностных особенностей, взаимосвязанных с успешной 
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адаптацией, способствует улучшению адаптации военнослужащих по призыву в 
воинском коллективе, подтверждена полностью в результате проведения 
разработанной программы и сравнительного анализа.  

Проблема социально - психологической адаптации военнослужащих по призыву 
на настоящий момент является основополагающей в работе специалистов 
психологических служб. От качества её проведения будет зависеть эффективность 
выполнения военнослужащими поставленных боевых и учебно - боевых задач в 
процессе служебной деятельности. Наше исследование доказало, что действительно 
имеется ряд личностных характеристик, способствующих успешной адаптации к 
служебной деятельности. Также мы должны понимать, что существует 
немаловажный этап, способствующий адаптации всех категорий военнослужащих – 
это создание условий, в которых военнослужащий, изначально имеющий низкий 
уровень личностного адаптационного потенциала способен будет успешно 
адаптироваться к военной среде и успешно выполнять поставленные задачи военной 
службы. Именно на создание этих условий, в которых все военнослужащие смогут 
успешно адаптироваться к служебной воинской деятельности, стоит обратить 
особое внимание в практической деятельности психологов. 

Разработанную в ходе нашего исследования программу социально - 
психологического сопровождения военнослужащих на начальном этапе службы мы 
можем рекомендовать при работе с со всеми категориями военнослужащих, 
проходящих службу по призыву на начальном её этапе, для развития личностного 
адаптационного потенциала, который благоприятно влияет на успешность 
прохождения военной службы. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
 

 Аннотация. Дано краткое изложение и содержание новой дисциплины «Ветеринарно - 
санитарный контроль сырья и продуктов животного происхождения» для подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «Ветеринарно - санитарная экспертиза». 

 Ключевые слова: дисциплина, ветеринарно - санитарный контроль, образовательный 
стандарт, продукция, бакалавриат, подготовка студентов. 

 Исходя из целей и задач, определенных Федеральным государственным 
образовательным стандартом Высшего образования при подготовке бакалавров – 
ветеринарно - санитарных экспертов, выпускник должен освоить массу знаний 
необходимых для профессиональной деятельности (производственной, научно - 
исследовательской и организационно управленческой).  

 Для более углубленной и всесторонней подготовки студентов бакалавров обучающихся 
по направлению подготовки «Ветеринарно - санитарная экспертиза» была разработана 
программа по новой дисциплине «Ветеринарно - санитарный контроль сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения» [1]. 

 Данная рабочая программа была составлена в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся, 
установленными ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно - 
санитарная экспертиза (уровень бакалавриата) и утвержденными 01 декабря 2016 г. 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу – С.З, обязательна для освоения и 
читается на 3 году обучения в 6 семестре. Форма обучения очная, очно - заочная (вечерняя).  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч / 4 з.ед. На контактную работу с 
преподавателем отводится 72 часа, которые включают: 18 ч лекций, 36 ч практических 
занятий, 18 ч лабораторных работ. На самостоятельную работу обучающихся отводится 72 
ч. Формой промежуточного контроля является экзамен. 

 К данной рабочей программе разработана аннотация, включающая краткие сведения о 
преподавательском составе, предмете дисциплины, основных темах дисциплины, вопросах 
организации обучения и оценки результатов обучения, доступе к учебно - методическим 
пособиям. 

 Дисциплина идет в связке с основной дисциплиной курса «Ветеринарно - санитарная 
экспертиза» и дополняет его в вопросах, касающихся изучения качества и безопасности 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения. 
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 Выпускник в результате освоения дисциплины должен обладать следующими 
компетенциями (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Виды и структура компетенций, которыми должен обладать выпускник, после 
изучения дисциплины «Ветеринарно - санитарный контроль сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения». 
№ 
п / 
п 

Виды 
компетенций 

Структура компетенций 

1 обще -  
культурные 
компетенции 
(ОК) 

 - способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК – 4); 
 - способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия (ОК - 6);  
 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 
7). 

2 общепрофес - 
сиональные 
компетенции 
(ОПК) 

 - способность использовать нормативную и техническую 
документацию, регламенты, санитарно - 
эпидемиологические правила и нормы, НАССР,GMP, 
ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 
деятельности (ОПК – 2);  
 - способность изучать научную информацию отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования (ОПК – 3). 

3 профессио - 
нальные 
компетенции 
(ПК) 

 - готовность осуществлять лабораторный и 
производственный ветеринарно - санитарный контроль 
качества сырья и безопасности продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения 
(ПК - 2);  
 - готовность выполнить работы по рабочим профессиям в 
области ветеринарно–санитарной экспертизы (ПК - 5); - 
готовность составлять производственную документацию и 
установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК - 
8);  
 - способность обобщать научную информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике научного 
исследования (ПК - 10); 
 - способность проводить эксперименты по заданной 
методике, обрабатывать результаты и составлять отчеты по 
выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области 
ветеринарно - санитарной экспертизы и ветеринарной 
санитарии (ПК - 11). 
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 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, полученные 
при освоении ранее изученных дисциплин: нормальной и патологической анатомии, 
биохимии, физиологии, вирусологии, микробиологии, токсикологии, эпизоотологии и 
инфекционным болезням, товароведение и экспертиза сырья.  

 В дальнейшем, знания, полученные при освоении дисциплины, станут основой для 
изучения таких дисциплин как судебная ветеринарно - санитарная экспертиза, ветеринарно 
- санитарная экспертиза на продовольственных рынках, ветеринарно - санитарная 
экспертиза на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и др. 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 
практических навыков проведения ветеринарно - санитарного контроля сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения, способных дать обоснованное заключение об 
их качестве и безопасности. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны уметь применять полученные 
знания на практике: проводить отбор проб подконтрольных товаров, проводить 
лабораторные исследования сырья и продукции животного и растительного 
происхождения с использованием современных методов. 

 Подготовка лекций по дисциплине «Ветеринарно - санитарный контроль сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения» осуществляется в соответствии с 
календарным тематическим планом, в котором отражены сведения по тематике, объему и 
последовательности чтения. В обязательном порядке подбирается нормативно - 
техническая документация по теме лекции, учитывается ее современное состояние, 
возможные изменения. Лекция должна содержать только тот материал, который необходим 
для изучения конкретной темы или раздела дисциплины. В лекции включаются как 
литературный материал, так и результаты собственных научных исследований, научных 
исследований кафедры и академии. 

 На лабораторно - практических занятиях в соответствии с рабочей программой студенты 
выполняют самостоятельную исследовательскую работу – определяют показатели качества 
продукции, под непосредственным руководством преподавателя. Целью лабораторных 
занятий является формирование у будущих ветсанэкспертов практических навыков умения 
проводить ветеринарно - санитарный контроль сырья и продукции, обосновывать их 
санитарную оценку, а также прививать студентам навыки экспериментальной и 
исследовательской работы. 

 Для более разностороннего изучения дисциплины кафедрой были разработаны и 
введены в тематический план новые темы лабораторных работ: ветеринарно - санитарный 
контроль раков, морских млекопитающих и беспозвоночных животных и методы 
лабораторного исследования сухих кормов. Данные темы вызывают большой интерес у 
студентов. 

 На самостоятельную работу студентов отводится 72 ч. До сведения студентов 
непосредственно на занятиях и через информационный стенд на кафедре доводится 
информация о тематическом плане и графике ее выполнения, сведения об учебниках, 
основной и дополнительной учебной литературы (в том числе и в электронном виде). 
Студенты изучают нужную тему во внеурочное время, а затем отчитываются перед 
преподавателем в виде доклада с презентацией в необходимые сроки. 
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 При итоговой оценке результатов изучения дисциплины применяется балльно – 
рейтинговая система оценки. Система баллов разработана кафедрой с учетом посещения 
студентом лекций и лабораторно - практических занятий, своевременной отработкой их 
пропусков, наличие конспекта, ответов и активности на занятиях, выполнения текущих 
контрольных и рубежных работ по разделам дисциплины. 
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ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация 
В данной статье дается определение понятиям «организационная культура», «имидж 

организации»; описывается значение имиджа для учреждений дополнительного 
образования, раскрываются основные составляющие имиджевой политики ЦВР «Парус».  

Ключевые слова: 
организационная культура, имидж организации, учреждения дополнительного 

образования, имиджевая политика ЦВР «Парус». 
 
В современном обществе в условиях рыночной экономики перед организациями, 

предоставляющими определенную услугу или товар, остро стоят вопросы сохранения 
конкурентоспособности, надежности, доверия у потребителей. 

Результаты деятельности любой организации напрямую связаны с ее организационной 
культурой, которая в одном случае способствует выживанию предприятия, в другом – 
достижению наивысших результатов, в третьем – приводит к банкротству.  

Культура организации – это система коллективно разделяемых ценностей, обычаев, 
традиций, символов, убеждений, образцов поведения всех ее членов, придающая общий 
смысл их действиям и проявляющаяся в различных сторонах деятельности организации. 
Организационная культура объединяет нормы, свойственные организации; определяет 
концепцию ее развития; задает пределы, в которых возможно уверенное принятие 
управленческих решений и максимальное использование ресурсов организации в целом. 
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Одной из форм проявления культуры организации, важной составляющей частью, 
является ее имидж, т.е. репутация, доброе имя, образ, складывающийся у потребителей, 
партнеров, общественности под воздействием результатов деятельности, успехов или 
неуспехов организации.  

Понятие «имидж» предложено американским экономистом К. Болдингом в 1961 году. 
Цель создания имиджа состоит не в обретении организацией известности, а в обеспечение 
положительного отношения к ней. Он создается планомерно и зависит от каждого 
работника. 

Сегодня имидж представляется одной из важнейших характеристик организации, 
фактором доверия к ней и ее товару или услуге, а, следовательно, является условием ее 
процветания. 

Это актуально, в том числе, и для образовательных учреждений различного профиля, 
особенно для учреждений дополнительного образования.  

Учреждения дополнительного образования предоставляют сегодня потребителям целый 
спектр образовательных услуг в различных областях деятельности – творческой, 
технической, научно - познавательной, спортивной и т.д. Дети и родители имеют 
возможность свободного выбора как конкретного детского объединения, так и учреждения 
дополнительного образования в целом. Следовательно, остро встает вопрос 
конкурентоспособности данных учреждений на рынке образовательных услуг. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре 
внешкольной работы «Парус» городского округа Самара (далее – ЦВР «Парус») 
проводится системная работа по формированию положительного имиджа организации. 

Эффективность работы любого учреждения во многом зависит от успешности 
взаимодействия с собственными сотрудниками, потребителями, партнерами. Это требует 
от администрации ЦВР «Парус» планирования как внутренней деятельности по 
улучшению имиджа организации, так и внешней деятельности для информирования 
общественности о ее деятельности и достижениях.  

Внешний имидж представляет собой восприятие учреждения субъектами внешней 
среды: обществом, средствами массовой информации, партнерами. Он составляет основу 
образа организации и определяется следующими составляющими: качество 
предоставляемой образовательной услуги, реклама, связь со СМИ, отношение педагогов к 
своей работе. Безусловно, что качество предоставляемой образовательной услуги является 
здесь самым главным условием формирования успешного имиджа, т.к. качество само по 
себе создает положительную репутацию. 

Внутренний имидж представляет собой восприятие и психологическое отношение к 
учреждению его сотрудников. Внутренний имидж является не менее важным, чем имидж 
во внешней сфере, поскольку наличие положительного представления персонала к 
учреждению сплачивает коллектив, стимулирует его к идентификации с организацией, 
более активной и качественной работе, стремлению к повышению профессионального 
мастерства. 

Имиджевая политика ЦВР «Парус» предполагает комплекс мероприятий, реализуемых 
на постоянной основе с целью поддержки положительного образа учреждения.  

Ключевыми составляющими имиджа образовательного учреждения являются внешняя 
атрибутика и представительство в сети интернет, качество предоставляемых 
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образовательных услуг и квалификация педагогических кадров, социальное 
взаимодействие с партнерами, освещение информации о деятельности учреждения в СМИ. 
Рассмотрим каждую из них более подробнее. 

1. Внешняя атрибутика и представительство в сети интернет. Данные составляющие 
имиджевой политики являются наиболее информативными для потребителей. В ЦВР 
«Парус» разработано и утверждено Положение об эмблеме - официальном логотипе 
учреждения, которое используется при оформление официальной документации, 
информационных и рекламных материалов. Так же, в ЦВР «Парус» разработана рекламная 
продукция о его деятельности - буклеты, визитные карточки, пригласительные на 
официальные мероприятия, выполненные в единой цветовой гамме и стилевом 
оформлении, отражающем название учреждения и его слоган. Данные материала активно 
распространяются среди родителей и на мероприятиях различного уровня. 

Для обучающихся ЦВР «Парус» издается журнал «Компас», который содержит 
информацию о деятельности учреждения, тематические статьи и рубрики, интервью с 
работниками и учащимися.  

Для выпускников ЦВР «Парус» разработан «Буклет выпускника» с пожеланием успехов 
и удачи в дальнейшей деятельности, которые вручается директором учреждения на 
выпускных вечерах. 

Официальный сайт ЦВР «Парус» - виртуальная визитная карточка Центра. Сайт 
обеспечивает открытость и доступность информации об образовательной деятельности 
учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

Важнейшая функция сайта - информативная - направлена на различные категории 
пользователей. Дети и родители могут получить сведения о действующих в учреждении 
детских объединениях различной направленности и выбрать для себя подходящее, узнать о 
планирующихся конкурсах и соревнованиях, просмотреть фотографии уже прошедших 
мероприятий. Педагоги Центра могут воспользоваться информационно - методическими 
материалами, размещенными на сайте, для проведения занятий, прохождения аттестации, 
подготовки материалов к публикации. Для средств массовой информации новостной раздел 
сайта учреждения - источник материалов для публикации в собственных информационных 
ресурсах. Потенциальные социальные партнеры, воспользовавшись сайтом, могут найти 
интересующие направления для совместной реализации, оценить перспективы 
сотрудничества. 

Для расширения информационного поля, освещающего деятельности ЦВР «Парус», 
была создана официальная группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте». В группе 
размещается информация и фото - и видеоматериалы о конкурсных и социально - 
значимых мероприятиях Центра, успехах и достижениях обучающихся, а также 
информационные сведения, актуальные для сферы дополнительного образования детей. 
Помимо этого, группа, являясь своего рода «Электронной приемной», позволяет 
обеспечить связь родителей и обучающихся с администрацией, быстро реагировать на 
возникающие вопросы и разрешать сложившиеся затруднения в режиме «реального 
времени». 

Таким образом, официальный сайт и группа ЦВР «Парус» отражают деятельности 
Центра в интернет - пространстве, играют значимую роль в создании первичного 
впечатления об учреждении и привлечении новых получателей образовательных услуг, 
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освещают все стороны жизни образовательной организации, повышают уровень 
доступности и открытости учреждения, обеспечивают актуальность и наглядность 
информации о его деятельности.  

2. Качество предоставляемых услуг и квалификация персонала. Большое значение при 
формировании благоприятного имиджа организации играет качество предоставляемых 
услуг и уровень квалификации педагогических кадров.  

В ЦВР «Парус» на протяжении последних трех лет успешно реализуется «Программа 
повышения профессионального мастерства педагогических кадров». Для повышения 
профессионального мастерства педагогические работники ЦВР «Парус» регулярно 
проходят обучение на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, мастер - 
классах, принимают активное участие в городских и областных конкурсах 
профессионального мастерства.  

Ежегодно в учреждении организуются и проводятся традиционные мероприятия для 
педагогических работников - выставка методической продукции и учрежденческий 
конкурс профессионального мастерства «Формула успеха».  

Названные мероприятия повышают уровень профессиональной компетентности 
педагога, улучшают качество учебного занятия, позволяют педагогам обмениваться 
педагогическим опытом по освоению и применению инновационных технологий в 
обучении, что способствует совершенствованию образовательного процесса в целом. 

Педагогическим коллективом ЦВР «Парус» проводится плодотворная работа по 
транслированию опыта своей работы в педагогическое сообщество.  

Уже четвертый год на базе ЦВР «Парус» работает городская проектная инициатива 
«Самара – карта моих открытий» в рамках реализации Стратегии развития городского 
округа Самара до 2025 года. В ходе работы проектной инициативы систематически 
проводятся обучающие семинары для педагогов, музейных работников и экскурсоводов 
города. Методисты и педагоги ЦВР «Парус», совместно с МБОУ ОДПО «Центр развития 
образования» г.о. Самара, провели курсы повышения квалификации туристско - 
краеведческой направленности, делясь опытом своей работы в данной области.  

На базе школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» ежегодно работает 
городская творческая мастерская по изобразительному искусству, в рамках которой 
педагоги школы проводят обучающие мастер - классы для педагогов города. Помимо этого, 
в 2016 - 2017 учебном году школа «Радуга» работала как областная стажерская площадка 
по изобразительному и декоративно - прикладному искусству. В результате данной работы, 
на базе школы были организованы и проведены семь обучающих семинаров и мастер - 
классов для педагогов города и области.  

Транслирование опыта педагогических работников ЦВР «Парус» происходит и 
посредством публикаций в научно - методических журналах. Ежегодно выходит более 50 
публикаций педагогов Центра по результатам участия в научно - практических 
конференциях различного уровня.  

Перечисленные мероприятия призваны сформировать благоприятный имидж ЦВР 
«Парус» в научных кругах города и области, наладить профессиональные связи, повысить 
уровень компетентности и квалификации педагогов учреждения. 

3.Социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие образовательного 
учреждения с партнерами позволяет увеличить охват целевой аудитории, привлечь новых 
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получателей образовательных услуг. Ежегодно круг социальных партнеров ЦВР «Парус» 
расширяется. На сегодняшний день заключено более 30 договоров о сотрудничестве 
Центра с различными организациями. Сотрудничество ведется на уровне района с 
постоянными партнерами ЦВР «Парус» - средними общеобразовательными 
учреждениями, на базе которых организована работа детских объединений Центра и 
проводятся совместные социально - значимые мероприятия. На уровне города и области 
Центр сотрудничает с высшими образовательными учреждениями, с учреждениями 
культуры (библиотеки, музеи, театры) и бизнес - структурами. Сотрудничество 
выстраивается по различным направлениями деятельности: организация и проведение 
совместных мероприятий, предоставление мест для прохождения практики студентов, 
научное взаимодействие в подготовке методических и информационных материалов и 
публикаций, проектная деятельность. 

4. Средства массовой информации. Деятельность ЦВР «Парус» регулярно освещается в 
средствах массовой информации - в городских и областных изданиях выходят статьи о 
деятельности учреждения и его достижениях; об образцовых коллективах ЦВР «Парус» и 
успехах обучающихся в конкурсной деятельности; о мероприятиях, организованных и 
проведенных самим учреждениям. Статьи о деятельности учреждения регулярно 
появляются в таких печатных изданиях, как «Волжская коммуна», «Самарская газета», 
«Культура», «Районный масштаб».  

Детские объединения ЦВР «Парус» не раз участвовали в теле - и радиопередачах. Так, 
учащиеся вокальной студии «Fusion» принимали участие в эфирах радиостанций «Маяк», 
«Радио России»; обучающиеся образцового ансамбля танца «Карнавал» участвовали в 
телепередаче «Детский сеанс» на канале «Россия Культура – Самара»; выставочная 
деятельность учащихся школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» отражена в 
программе на ТРК «Губерния». 

5. В ЦВР «Парус» проводится плановая работа по поддержанию не только внешнего, но 
и внутреннего имиджа учреждения. В учреждении разработан «Этический кодекс 
педагога», который устанавливает нормы профессиональной этики, регулирует отношения 
между педагогом и обучающимся и его родителями, поддерживает культуру делового 
общения образовательной организации в целом.  

В соответствии с планом работы учреждения в ЦВР «Парус» регулярно проводятся 
педагогические советы, общие собрания трудового коллектива, на которых подводятся 
итоги работы учреждения, обсуждаются планы по его дальнейшему развитию, отмечаются 
успехи работников и их обучающихся.  

Для сотрудников Центра ежегодно организуются совместные выезды, направленные на 
формирование основ здорового образа жизни, корпоративные массовые мероприятия, 
приуроченные к общественным и профессиональным праздникам. Данные неформальные 
мероприятия способствуют сплочению коллектива, предоставляют дополнительные 
возможности для непосредственных коммуникаций сотрудников учреждения, для обмена 
информацией, мнениями и идеями. 

 Педагогом - психологом учреждения проводятся мониторинги психологического 
климата и удовлетворенности педагогическим трудом, психологические тренинги для 
поддержания уровня сплоченности коллектива и формирования комфортного 
психологического климата в учреждении. 
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Для морального поощрения сотрудников администрация учреждения ходатайствует 
перед вышестоящими органами о выдвижении работников ЦВР «Парус» к награждению за 
успехи в педагогической деятельности, активное участие в социально - значимых 
мероприятиях различного уровня. Помимо этого, в холле учреждения расположен стенд, 
посвященный наиболее значимым профессиональным достижениям педагогических 
работников ЦВР «Парус». 

Реализация имиджевой политики ЦВР «Парус» показала эффективность выбранных 
направлений деятельности. В результате планомерной работы по формированию имиджа 
учреждения повысился престиж учреждения в целом, и значительно возросла 
заинтересованность родителей в образовательных услугах, предоставляемых ЦВР «Парус».  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация имиджевой политики ЦВР 
«Парус» позволяет поддерживать положительный образ учреждения у получателей 
образовательных услуг, расширить охват целевой аудитории и привлечь новых 
потребителей, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить 
конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг и эффективность его 
деятельности в целом. 
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 Тип душевного читателя хорошо обрисовал Л. Толстой в предисловии к своей повести 
«Детство». Первым качеством этого желанного типа он назвал чувствительность, т. е 
способность пожалеть от души и даже пролить несколько слёз о вымышленном лице, 
которого полюбил читатель, и от сердца порадоваться за него. Вторым качеством он назвал 
способность понимать другого человека без слов, когда «не нужно толковать свои чувства 
и своё направление, а видишь, что он понимает меня, что всякий звук в моей душе 
отзывается в его». Названные писателем качества – предпосылка полноценного восприятия 
любого художественного произведения и, следовательно, эмоционального влияния книги 
на читателя. Без сопереживания чтение художественной литературы утрачивает свой 
смысл. Сопереживание - единственный способ обогатить свой жизненный опыт болью, 
радостью и страданием других. Но чтобы это произошло , чтобы читатель пережил во всём 
богатстве эмоциональных состояний чужую жизнь, он должен владеть языком чувств, 
уметь прочесть их в душах персонажей, в этом случае эмоциональная культура органично 
сливается с читательской. Я считаю, сто лучший воспитатель юного чувства - произведения 
Пушкина, а особенно его сказки. Хочется обратить внимание на содержащиеся в сказках 
богатство словесных терминов, выражающих чувства в форме существительных: грусть, 
горе, восхищение, тоска, злость. Среди терминов учащиеся находят и множество 
разнообразных глаголов, передающих эмоциональное состояние и его проявления: 
вздуриться, испугаться, взмолиться, дивиться, повиниться, потешиться, озлиться, 
осердиться и др. Чувства передаются автором также посредством метафор ( грусть –тоска 
меня съедает), восклицаний (Ах, и зарыдали оба), эпитетов(гневная баба, кроткий нрав, 
изумлёнными глазами), сравнений ( А царица над ребёнком, как орлица над орлёнком; 
выступает будто пава), обращений (свет мой, солнышко, братцы вы мои родные), наречий 
(добродушно весела, неутешен).Каждое выделенное слово или сочетание слов может стать 
основанием для беседы с учащимися о сложной и многогранной сфере человеческих чувств 
и возможностей их передачи. 

 Особое место для выражения оттенков чувств и настроений персонажей занимают 
синонимы. Так, для передачи печальных чувств Пушкин использует слова: тужить, 
горевать, тосковать, кручиниться, каждое из которых не повторяет другого и несёт в себе 
эмоциональный заряд. Наряду с богатством слов, выражающих чувства непосредственно, 
сказки Пушкина – великий клад опосредованной передачи чувств через лицо, руки, 
телодвижения персонажей. Их чувства можно прочесть в глазах, улыбке, смехе, слезах. 
Особенно большое значение в раскрытии чувств автор придаёт речи персонажей, её 
звучанию, эмоциональной окраске. Какое разнообразие речевых тонкостей подмечено 
Пушкиным в словах: велеть. Перечить, браниться. Прекословить, кликать, взмолиться, 
молвить, громогласно возопить. Какое интонационное богатство в этих словах, какое 
многообразие их произношения, сколько эмоциональных речевых оттенков! Какой 
ценнейший материал для наблюдений за разговорной речью людей! Речь человека для 
Пушкина – своеобразная реакция говорящего . реактив, высвечивающий его суть. Одно 
слово сварливая, и мы видим и слышим, как ворчит старуха, как она сердито бормочет, как 
провоцирует ссоры, как всем недовольна. Важная роль в языке чувств принадлежит 
молчанию. Оно у Пушкина многозначно и используется для передачи наивысшего накала 
чувств, когда слова бессильны выразить «бурю ощущений». Например, ничего не сказал 
Гвидон в момент долгожданной встречи с отцом: «В город он повёл отца, ничего не 
говоря». Сколько волнения, радости, внутренней растерянности, напряжения слышится в 
этом «ничего не говоря». Это же свойство молчания мы видим и в «Сказке о рыбаке и 
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рыбке». На все просьбы старика рыбка отвечала обычно: «Не печалься, ступай себе с 
Богом». Но в последний раз, когда старуха посягнула на её свободу, рыба ничего не сказала 
старику. Сколько ни ждал он ответа: «Только хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое 
море». Говоря о речи сказочных персонажей Пушкина, нельзя пройти мимо структуры 
произносимых ими фраз. Казалось бы, какие мелочи: рыбка на просьбу старика о новом 
корыте отвечает: «Будет Вам новое корыто!», на просьбу о новой избе к слову будет 
прибавляет так и быть. А в ответ на следующую просьбу она вообще обходится без слова 
будет. Просто утешает старика: «Не печалься, ступай себе с Богом!». В этих мелочах 
скрыто изменение отношения рыбки к велениям старухи, смена положительных чувств на 
отрицательные. Если соединить эти детали с изменениями картины моря, по - своему 
реагирующего на происходящее, то станет ясно направление динамики чувств рыбки - от 
радушия к холоду, от готовности сделать всё, что старик пожелает, до отказа выполнять 
просьбы. Я рассказала об эмоциональной выразительности содержания речи персонажей 
Пушкина. А сколько выразительности во взглядах, во вздохах, в жестах, даже в румянце 
щёк! 

 Известный режиссёр Р. Быков, ратующий за то, чтобы наши дети были душевными, 
могли «прощать, и жалеть, и любить», в одной из своих статей приводит эпиграф к фильму 
Г. Данелии и И. Таланкина «Серёжа»: « У меня есть сердце: не верите - послушайте», 
выражающий, по его мнению, суть каждого ребёнка. Этот же эпиграф можно поставить и 
ко всей классической литературе, адресованной детям. Чем раньше она коснётся их души, а 
не только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут в них верх, а не злые. 
Ведь литература – это колотящееся сердце, говорящее языком чувств, не верите – 
послушайте. И дайте послушать детям. 
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The idea of trinity of the languages in Kazakhstan wаs proclaimed in October 2006 on the 
twelvth congress of the Assembly of Kazakhstan, where President N.А. Nаzаrbayev sаid that the 
knowledge of three lаnguаges is very importаnt for the future of our children. 

 “Kаzаkhstan must be considered a highly developed country all over the world where three 
lаnguаges аre used. They аre: Kаzаkh is а stаte lаnguаge, Russiаn is а lаnguаge of internаtional 
communicаtion аnd English is a lаnguаge of integrаtion into the globаl economics”, N.Nаzаrbayev 
sаid. [1] 

Trilingualism is a necessity, which the Heаd of our stаte spoke аbout in this Address. 
Kаzаkhstаn is а multiethnic country. The diversity of cultures and lаnguages, their equal 

coexistence аre the unconditional property of our country. In the modern informаtion аge, English 
is the lаnguage of instruction, Russian is the lаnguаge of communication, Kazakh is in a special 
stаtus. 

Multilinguism - the bаsis for the formаtion of a multicultural personаlity. The purpose of 
multicultural and multilinguаl education is to form a person cаpаble of аctive life in a multinаtional 
and multicultural environment, with а developed sense of understаnding аnd respect for other 
cultures, the ability to live in peace аnd hаrmony with people of different nаtionalities, rаces and 
beliefs. 

Of multilingual education of foreign lаnguages promotes the quаlitative study of severаl 
languages in the future, which will allow them to continue their educаtion in foreign countries, to 
mаke a choice in the world educationаl spаce [2, с. 2 - 14].  

As Kаzаkhstan rаpidly breaks into the world community and sets itself high development goаls, 
we consider the study of foreign languаges not аs аn end in itself, but аs a requirement of time. 

Our today's kids аre tomorrow's mаsters of the country. And thаt is why today it is necessary to 
take cаre of the education of young citizens of the Republic of Kazаkhstаn. One of the most 
important fаctors in the educаtion of citizenship аnd pаtriotism in аny society is the feeling of deep 
respect for the lаnguage of its stаte. The earlier a child starts learning a language, the easier it is for 
him to learn the lаnguаge.  

Preschool аge is the period when the bаsis of cultural figures begins to form, this is the most 
favorаble time for the development of the child's interest аnd respect for аnother culture. Preschool 
аge is traditionally considered to be the most fаvorable, sensitive period for mаstering a foreign 
lаnguage [3. с. 10].  

Eаrly education of preschool children, nаmely children from 3 to 5 yeаrs old, is legitimаte, since 
the ability to successfully mаster the lаnguages аllows preserving the positive motivation for their 
leаrning in the future. It is аt аn eаrly stаge of learning that аn interest in foreign - languаge 
communication is pаwned, аnd the lаnguаge bаse acquired at preschool аge subsequently helps to 
overcome the fear of leаrning foreign speech that occurs in some schoolchildren [4, с. 4].  

Trilingual educаtion of children in kindergarten is cаrried out in three directions: 
- Informаtion saturation (communicаtion of knowledge аbout trаditions, customs of different 

peoples, specificity of their culture and values, etc.); 
- Emotional impact (in the process of the first phase of "informational saturation", it is 

important to evoke a response in the child's soul, "stir" his feelings);  
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- Behаvioral norms (the knowledge received by а child аbout the norms of relations between 
peoples, rules of etiquette, must necessarily be fixed in his own behаvior). 

To implement these three areas, we must use a variety of meаns: сommunicаtion with 
representatives of different nationalities, folklore, fiction, gаme (folk toy аnd nаtional doll), 
pаinting, music, ethnic mini - museums, nаtional food. 

It is necessary to note this feature of pre - school children as unstable attention. Therefore, the 
occupation should be built in such a way that the change of activities takes place every 3 - 4 
minutes. This is a change of games, exercises, just moving around the audience: sitting on the 
stools - moved to the rug and so on. 

Conduct clаsses regularly, be pаtient, emotionаl, аrtistic, trust the child [3, с.11].  
The mаin goаl facing educаtors and children is the development of а multiculturаl personаlity, 

who knows the history аnd trаditions of its people, who own several languаges аnd who are 
striving for self - development аnd self - improvement. 

Possession of Kаzаkh, Russian аnd foreign lаnguаges becomes аn integrаl pаrt of personаl and 
professional аctivity of а person in modern society. We аre sure thаt а reasonаble, competent аnd 
correct introduction of trilingualism will enаble grаduates of а kindergаrten to be communicаlly 
аdapted in аny environment. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены ключевые аспекты реализации компетентностной модели 

будущих специалистов в области государственной службы в системе их профессиональной 
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подготовки. Приводится анализ определений категории «компетентностная модель», 
констатируется перечень компетенций, входящих в ее основу. 

Ключевые слова. 
Компетенция, компетентность, компетентностная модель = модель компетенций, 

компетентностный подход, профессиональные компетенции, государственные служащие, 
профессиональная подготовка. 

 
Компетентностная модель (модель компетенций) – мобильная и оперативно 

реагирующая на вызовы реального рынка труда – необходимое условие реализации 
компетентностного подхода к подготовке специалиста, соответствующего всем 
требованиям к должности. В целом общие требования к знаниям, навыкам, умениям, 
профессионализму и компетенциям государственных гражданских служащих закреплены в 
Приказе Росстандарта от 17 февраля 2016 №156 «Об утверждении типового должностного 
регламента федерального государственного гражданского служащего Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии». 

Под компетентностной моделью обычно понимается комплекс характеристик, 
позволяющий человеку успешно выполнять функции, соответствующие его должности [2] 
или набор ключевых компетенций, необходимых работникам для успешного достижения 
стратегических целей организации, с конкретными показателями их проявлений в 
профессиональной деятельности [3]. 

В психолого - педагогической литературе даются следующие определения 
компетентностной модели специалиста: 

 - эталонная модель, которая включает компонентный состав, структуру и содержание 
профессиональной компетентности специалиста; 

 - инструмент самоизучения и самооценки, используемый как преподавателем, так и 
обучаемым в аналитико - диагностических и развивающих целях; 

 - основа становления и развития профессиональной компетентности, возникающей в 
процессе сопоставления эталонной модели с результатами самодиагностики и 
саморазвития [1]. 

Чтобы быть эффективной, модель должна иметь простую структуру, быть ясной и 
легкой для понимания, а главное, как совершенно справедливо отмечает Н.В. Калюжная, 
разработка модели компетенций – это процесс, который объединяет представления о том, 
что происходит с работой и рабочими функциями сейчас, и представления о том, что 
произойдет в будущем [4].  

В целом компетентностная модель это перечень компетенций – личностных, 
межличностных и профессиональных – обладать которыми должен выпускник 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» для 
соответствия должности на государственной службе. 

Таким образом, под компетентностной моделью государственного служащего 
понимается совокупность взаимосвязанных между собой личностных, межличностных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, представленных в виде описания их 
содержания и ожидаемых результатов, которые должны предъявляться для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности. 
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Современные условия реализации государственной службы вносят коррективы в 
бытующее ранее мнение, что личностные и межличностные компетенции – это 
врожденные качества личности и возможно формирование и развитие только лишь 
профессиональных компетенций. В реальной практике даже в прогрессивных вузах, 
реализующих подготовку будущих государственных служащих в тесной взаимосвязи и 
сотрудничестве с органами государственной власти, невозможно обеспечить соответствие 
перечня профессиональных компетенций и уровня их сформированности у выпускников 
вуза, т.к. современные экономические, политические и социальные реалии диктуют 
практически ежедневное изменение требований к профессиональным компетенциям 
специалистов. 

Это подтверждает смещение вектора в формировании компетентностной модели в 
сторону личностных и межличностных компетенций, а в период профессионального 
образования – в сторону их формирования и совершенствования. Изменение 
эмоционального сознания, когнитивная гибкость и способность к коллаборации и 
принятию решений становятся профессионально - значимыми компетенциями 
специалиста. 

Рассматривая профессиональные компетенции, большинство исследователей выделяют: 
1) базовые (простые) компетенции (формируемые на основе умений, знаний, способностей, 
проявляющиеся в определенных видах деятельности) и 2) ключевые компетенции – 
сложные для учета и измерений, проявляются во всех видах дейстельности, во всех 
отношения человека с миром, отражающие духовных личностный мир.  

В некоторых исследованиях есть и другие классификации: 1) стандартные – те, без 
которых нормальное функционирование личности или организации невозможно, 2) 
ключевые – обеспечивающие их конкурентноспособность на социально - экономическом 
рынке, отличающие организацию или личность от аналогичных представителей, и 3) 
ведущие – проявляющиеся в инновационности, динамичности, креативности и 
кооперативности. 

В модели компетенций государственных служащих среднего звена, названной «20 
граней», представлено 20 компетенций, разделенных на 5 групп, среди которых выделены 
управленческие компетенции (планирование и организация, управление людьми, развитие 
подчиненных, лидерство и т.д.); мотивация (инициативность, ориентация на качество, 
нацеленность на результат, саморазвитие и т.д.); компетенции, связанные со способностью 
принятия решений (анализ проблем, сбор информации, коммерческое мышление, 
системность мышления и т.д.); личностные компетенции (стрессоустойчивость, 
адаптивность, ответственность, позитивное мышление и т.д.); межличностные 
компетенции (межличностное понимание, работа в команде. убедительная коммуникация, 
построение взаимоотношений и т.д.) [6]. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет заключить, что в модель 
компетенций государственного служащего входят следующие компоненты: 

 - общие профессиональные компетенции (включаются в модели профессиональных 
качеств для всех должностей (групп должностей) гражданской службы): 
 в области документооборота и делопроизводства (своевременная и качественная 

подготовка проектов документов и материалов, разработка хорошо проработанных, 
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структурированных и содержательных проектов документов, соблюдение правил 
оформления и согласования документов, принятых в государственном органе и т.д.);  
 в области информационно - коммуникационных технологий (сбор, обработка, анализ 

информации, необходимой для выполнения функциональных обязанностей, работа с 
персональным компьютером, основным программным обеспечением и т.д.); 
 в области соблюдения профессиональной этики (корректность и внимательность в 

общении с гражданами и должностными лицами, терпимость и уважение к традициям 
народов России и историческому прошлому, толерантность, способность избежать 
коррупционно опасного поведения и конфликтных ситуаций, наносящих ущерб репутации 
и авторитету государственного органа, формирующих негативный образ государственного 
служащего, коллективное решение сложных задач, наставничество и т.д.); 
 ориентация на достижение результата (соблюдение сроков исполнения поручений и 

выполнение их в полном объеме и с максимально возможным качеством, работа в условиях 
многозадачности, настойчивость в достижении результата и т.д.); 
 адаптивность и гибкость мышления (гибкость и изобретательность в поиске решения 

нестандартных задач, быстрое реагирование на изменения, адаптация во внешней среде и 
т.д.); 
 мотивация достижения (инициация решения сложных и нестандартных задач, 

выявление возможностей для совершенствования работы, поиск решений, повышающих 
качество и эффективность работы и т.д.); 
 коммуникативные компетенции (общение в дружелюбной манере, создание 

позитивной рабочей атмосферы в коллективе, способность слушать собеседника, понять 
его точку зрения, найти общий язык с другими людьми, даже в сложных ситуациях и т.д.); 
 саморазвитие и способность к самообразованию в сфере профессиональной 

деятельности (конструктивная критика для определения зон своего развития, приобретение 
знаний в смежных областях, применение полученных знаний и навыков на практике и т.д.); 
 работа в команде (включение в работу коллектива, настрой на достижение общей 

цели, согласованное решение совместных задач, уважение, толерантность, готовность к 
изменению и перераспределению обязанностей и т.д.); 
 сбор и анализ информации в сфере деятельности органа государственной власти и 

т.д. (выделение ключевой информации и сути проблемы; сбор и учет информации из 
разных компетентных источников для решения задач; при недостатке информации 
нахождение дополнительных источников достоверной информации, установление 
причинно - следственных связей и отношений, и т.д.); 
 клиентоориентированность, ориентация на обеспечение защиты законных интересов 

граждан (стремление обеспечить качественное и своевременное предоставление 
государственных услуг, решение сложных вопросов по защите законных интересов 
граждан и т.д.); 
 творческий подход, инновационность в сфере профессиональной деятельности 

(предложение идей и новых способов решения задач, внедрение современных методов 
работы, направленных на повышение эффективности работы и т.д.); 
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 планирование деятельности и ресурсов (планирование собственной работы и работы 
подразделения в соответствии со стратегическими целями и оперативными планами 
государственного органа и т.д.) 

 - прикладные профессиональные компетенции (включают в себя профессиональные 
качества, обязательные для всех гражданских служащих, за исключением руководителей 
государственного органа, его структурных подразделений, их заместителей, необходимые 
для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности гражданской службы в зависимости от ее функциональных 
особенностей); 

 - управленческие профессиональные компетенции (включают в себя профессиональные 
качества, необходимые гражданским служащим, имеющим в линейном или 
функциональном подчинении гражданских служащих (руководитель государственного 
органа, его структурного подразделения, их заместители и др.), для эффективной 
реализации возложенных на них управленческих функций) [5]. 

Какими же средствами возможно регулировать компетентностную модель будущих 
государственных служащих в период их профессиональной подготовки? 

В первую очередь это формирование и развитие перечня компетенций в рамках 
определенных дисциплин учебного плана направления подготовки. Так же средствами 
позитивного воздействия на компетентностную модель будущих государственных 
служащих являются разработка обучающих семинаров, тренингов, обучающих программ, 
направленных на точечное развитие определенных компетенций, а также мастер - классы и 
школы лидерства.  

Сформулированная таким образом и детально описанная модель компетенций 
государственного служащего позволяет представить матрицу компетенций для каждой 
конкретной должности государственной службы. 
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В настоящее время активно развивается дистанционное обучение на основе новейших 

достижений информационных технологий, которые постоянно развиваются и 
совершенствуются, предоставляя богатый выбор возможностей в различного рода 
образовательных процессах. [3 c. 283] Важным аспектом этих технологий является их 
доступность, [4;6] обеспечение принципа «образование без границ». [5 c. 67] 
Инновационные образовательные технологии совмещают адресный подход и хорошее 
методическое обеспечение, поэтому дистанционное обучение следует рассматривать в 
качестве новой образовательной практики, на примере которой, современное общество 
убедилось в ценности образования как важнейшего компонента развития личности и 
общества. При этом дистанционное обучение само по себе представляет ценность, 
поскольку формирует возможности развития личности в образовании, ее способности к 
адаптации к сложному и противоречивому миру. [5 c. 67] 

 
Сегодня информационно - коммуникационные технологии проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Благодаря этому инновационная деятельность в образовании 
рассматривается как фактор улучшения его качества и эффективности, что приводит к 
росту спроса на подобные образовательные услуги. [1 c. 10] 

Возможно ли обучение боксу (равно как и другим видам спорта) посредством 
информационно - коммуникационных технологий?  

В личной тренерской практике приходилось встречаться с начинающими спортсменами, 
которые пытались освоить и даже «осваивали» (как им казалось) бокс не только «по 
старинке», т. е. по печатным учебным пособиям, но и видео курсам, которых на 
сегодняшний момент огромное количество в сети Интернет. Эти видео пособия, зачастую, 
выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, снабжены инфографикой, 
теоретическими выкладками и, конечно же, практическим наполнением. С помощью 
такого дистанционного обучения боксу можно освоить некоторые азы. Но «критерием 
истины» становится ринг, и вот тут - то «боксеры - дистанционники» оказываются далеко 
не на высоте. Бокс, хотя и относится к индивидуальным, а не командным видам спорта, 
становление боксера происходит в коллективе, в команде. Бокс – это тяжелый, порой 
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запредельный, труд [2] и спортсмен, который хочет добиться успеха, должен это четко для 
себя уяснить. Итак, обучение боксу – это в основном и главным образом работа в зале.  

Какое место можно отвести здесь дистанционному обучению?  
Учиться боксу дистанционно (по видео и иным пособиям) – неплохой вариант в качестве 

подготовительного этапа, перед тем как прийти в боксерскую секцию, школу бокса. Также 
такую методику можно рассматривать и как способ не потерять форму при вынужденном 
прекращении систематических тренировок.  

Однако полностью полагаться на дистанционный метод обучения боксу, разумеется, 
нельзя.  
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Изучение биологии не всегда проводится так, как мы этого хотим. Часто ученики 6 - 7 

классов теряют интерес к учебе вообще, и к биологии в частности, так как "клубок" 
неусвоенных тем не является хорошей базой будущих знаний. Требуется дополнительный 
стимул. Таким стимулом в обучении биологии может стать проектная работа. Мотивация 
лежит в самом проекте. 
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Применение проектной методики повышает интерес учащихся к изучению биологии, так 
как центральной фигурой становится сам ученик, а учитель выступает в роли помощника, 
координатора работы.  

Такой вид работы позволяет моделировать многосторонний тип общения. Проект 
представляет собой работу, которую ученики планируют самостоятельно и стараются 
найти различные пути ее реализации, в которой речевое общение вплетается в 
интеллектуально - эмоциональный контекст другой деятельности. Дети используют знания, 
полученные на других предметах, расширяют свой кругозор и круг общения в классе, 
осуществляют широкую опору на практические виды деятельности, типичные для 
учащихся каждой возрастной группы [2, с. 25]. 

Одной из актуальных тем, связанных со здоровьем человека, является проблема йодного 
дефицита. Каждый шестой житель Земли страдает от недостатка йода, а в России – 
примерно 70 % населения. В регионах с выраженным йодным дефицитом средний 
показатель умственного развития на 20 % ниже, чем в других местностях. За последние 
годы заболевание щитовидной железы стало самой распространенной эндокринной 
патологией и составляет 79,4 % от всех эндокринологических заболеваний [1, с. 
62].Суточная потребность организма в йоде зависит от возраста и физиологического 
состояния. Взрослые и подростки (дети от 12 лет) нуждаются в 150 мкг йода каждый день, 
младенцы (до 1 года) - 50 мкг. Маленькие дети (от 2 до 6 лет) должны употреблять 90 мкг 
йода, школьники (дети от 7 до 12 лет) - 120 мкг в сутки [3, с. 122]. 

Для определения йодной недостаточности мы применили метод йодной сетки. С его 
помощью мы узнали, нуждается ли наш организм в йоде вообще. В нашем исследовании 
приняли участие 40 человек (обучающиеся 8 классов).  

 
Таблица 1 Содержание йода в организме подростка (метод йодной сетки). 

Время исчезновения 
йодной сетки с кожи (ч) 

Количество детей из 8 А 
класса 

Количество йода в 
организме 

3 - 4 8 Необходимость йода 
6 – 8 6 Нехватка йода не так 

заметна 
Более 20 

 
3 В норме или избыточное 

содержание 
 
Всего учащихся с возможным йододефицитом – 18 человек. Это около 45 % от 

количества респондентов. Процент настораживает. Как следствие, ребенку нужно большее 
количество микроэлементов для нормальной работы организма.  

Также были проведены опыты по определению содержания йода в некоторых продуктах 
питания: поваренной соли, мандаринах, финиках, картофеле, моркови, свекле и нори. 
Результаты в таблице 2. 

2NaI + Cl2= I2 + 2NaCl (уравнение выделения йода из солей продукта) 
 

Таблица 2.Содержание йода в продуктах питания. 
Исследуемый материал Содержание йода 

Мандарин (№2) 
Картофель (№3) 

Свекла (№4) 

Нет окрашивания 
+ 

Нет окрашивания 
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Морковь (№5) 
Нори (№6) 

Финик (№7) 

Нет окрашивания 
+ + + 

Нет окрашивания 
 
В результате исследования мы выявили присутствие йода в трех продуктах из семи 

исследованных: поваренной соли, картофеле и нори. 
На основании анализа литературы и проведенных исследований, можно сделать 

некоторые выводы: 
1. Количество заболеваний растет с каждым годом. Причем пик йододефицита у 

учащихся приходится на период когда организм интенсивно растет и развивается.  
2. Население мало употребляет продуктов, содержащих йод в большом количестве.  
3. Основными мерами профилактики йододефицитных заболеваний является 

потребление в пищу морепродуктов (ламинария, сельдь, камбала, треска, горбуша) и 
йодированной соли. 

4. Разработаны рекомендации для потребителей йодированной соли. 
Ученик является главной фигурой в проектной работе. Сами ученики подбирают 

необходимый для работы материал и планируют его. Таким образом, проектная работа 
придает процессу обучения личностно - ориентированный и деятельностный характер. 

Успехи участников могут быть оценены с позиции изменений, которые происходят в 
личности и с точки зрения приобретаемых им знаний, умений и навыков. Кроме того, 
использование в обучении биологии метода проектов способствует развитию 
профессиональной направленности обучающихся старших классов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы практико - ориентированной деятельности 

детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется различным формам работы с 
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детьми с привлечением родителей. Автор предлагает конспект занятия, реализующего 
практико - ориентированный подход в дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: 
Практико - ориентированная деятельность, компетентность, взаимодействие с 

родителями. 
Современному обществу необходимы люди, которые были бы способны применять свои 

знания в изменяющихся условиях. Компетентностное направление в образовании 
способствует удовлетворению данных потребностей общества. Формирование ключевых 
компетентностей у воспитанников, а именно готовности к разрешению проблем, 
самообразованию, использованию информационных ресурсов, к социальному 
взаимодействию, является приоритетной задачей дошкольного образования. 
Педагогический процесс в дошкольном учреждении целесообразно основывать на 
получении новых знаний и практической их реализации при решении жизненно важных 
задач и проблем.  

Практико - ориентированный подход в дошкольной педагогике в современной науке 
рассматривается с разных сторон. По мнению Ю. Ветрова, практико - ориентированный 
подход погружает ребенка в практическую деятельность на занятиях в течение учебного 
года. Ф.Г. Ялалов считает, что практико - ориентированный подход в дошкольной 
педагогике заключается в получении опыта практической деятельности для достижения 
личностных, социально значимых качеств ребенка.  

Практико – ориентированная деятельность дошкольников призвана развивать у детей 
дошкольного возраста навыки и умения практической работы и осознание того, как и для 
чего полученные навыки используются практически. Безусловную важность приобретает 
именно деятельность с целью получения конкретного результата действий, основным 
«учебным материалом» является практика. В процессе практико - ориентированного 
обучения активно развивается творческая деятельность дошкольников, развивается 
внутренняя мотивация приобретения новых знаний, навыков, умений, которые позволяют 
реализовать познавательный поиск дошкольника. 

Социальный аспект образовательного процесса, основанного на практико - 
ориентированной деятельности дошкольников, - реализация детских проектов в реальной 
жизни, что возможно лишь при активном сотрудничестве с родителями. Детский сад 
«открывается внутрь», то есть родители вовлекаются в образовательный процесс детского 
сада. 

Наиболее часто педагоги дошкольных учреждений обращаются к таким формам 
практико - ориентированной деятельности как проекты, природоохранные акции, сюжетно 
- ролевые игры, занятия, посещение детских городков «Кид Спейс» и пр.  

Ниже предлагается конспект досуга практико - ориентированной направленности 
«Умная кухня» с участием родителей дошкольников 4 - 5 лет. 
Образовательные задачи: актуализировать у детей представление о значении хлеба для 

человека, о разнообразии хлебобулочных изделий, закрепить знания о «дороге» хлеба на 
стол, закрепить прямой и обратный счёт в пределах 5; 
Развивающие задачи: способствовать развитию памяти, внимания, тактильных 

ощущений, навыков раскатывания теста между ладонями прямыми движениями рук, 
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развивать умение использовать условную мерку для измерения нужного количества 
сыпучих тел; 
Воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к хлебу. 
Словарная работа: Активный словарь: мельник, пекарь.Пассивный словарь: элеватор. 
Индивидуальная работа: сбор пазлов по теме «Хлеб» 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «Хлебобулочные изделия», д / 

и «Откуда хлеб пришёл», знакомство с комбайном, трактором, чтение украинской сказки 
«Колосок», хороводная игра «Каравай», заучивание пословиц о хлебе, беседы о хлебе, о 
хлеборобах, просмотр м / ф «Тёплый хлеб», «Лёгкий хлеб», экскурсия на пищеблок. 
Материалы и оборудование:  
Демонстрационный материал: хлебобулочные изделия, тарелка, мешочек, наглядный 

материал «Откуда хлеб пришёл», каравай, расшитое полотенце, картинка «Колосок», мяч 
большой, мяч маленький, м / ф о хлебе, аппаратура для просмотра м / ф, прослушивания 
аудио, поднос, противень. 
Раздаточный материал: пшеничные колосья, кусочки теста, влажные салфетки, 

фартуки для мам и детей, разделочные доски с насыпанной мукой, тарелки для ссыпания 
муки, пазлы «Хлеб», стаканчик с сахаром для каждого ребёнка, стаканчик с какао для 
каждого ребёнка, большая и маленькая ложки у каждого ребёнка, блюдца для каждого 
ребёнка. 
Ход ООД: 
Мамы сидят на стульчиках.  
Дети входят в группу, садятся на стулья полукругом перед воспитателем. 
Воспитатель: Предлагаю всем подарить улыбки, чтобы у всех было хорошее 

настроение! Сегодня, друзья, у нас необычный вечер, а чему мы его посвятим, вы узнаете, 
когда мы поиграем в игру «Чудесный мешочек» 
Игра «Чудесный мешочек» 
(сушки, печенье, хлеб, булочка, сухарик, пряник и др.) 
Воспитатель: Как эти продукты можно назвать одним словом? (Хлебобулочные изделия) 

Чему мы посвятим наш вечер? (Хлебу) Какие ещё хлебобулочные изделия вы знаете? (Дети 
перечисляют) Как они вкусно пахнут! 
Дыхательное упражнение «Как вкусно пахнет» 
Воздух вдыхаем через нос – нюхаем, как вкусно пахнут изделия; выдыхают через рот, 

произнося звук « А - а - х!». 
Воспитатель: Мы ежедневно берем в руки хлеб. Мы привыкли к виду, вкусу, запаху 

хлеба, он давно уже стал нашей каждодневной пищей. Сегодня в магазине можно купить 
хлеба сколько хочешь. А было время, когда кусочек хлеба был дороже золота. Во время 
войны было мало зерна, и хлебушек давали людям по маленькому кусочку на весь день. 
Люди понимали, что хлеб – это их жизнь. Поэтому надо с уважением относиться к каждому 
кусочку хлеба, не покупать лишнего и не выбрасывать его. Ведь он прошел долгий путь, 
прежде чем появился на полке магазина. Давайте проследим его путь. (Хлеб испекли в 
печи, сделали из теста, тесто – из муки, муку смололи из зёрен (раньше на мельнице, теперь 
– на элеваторе), зёрна получили из колосков, которые люди вырастили) 
Второй воспитатель вывешивает картинки «Откуда хлеб пришёл» на доске. 
Воспитатель: Друзья, давайте рассмотрим пшеничный колосок. Какой он? (золотой, 

красивый, длинный, шершавый, зернистый…) 
Воспитатель: Из таких колосков и получился вот такой каравай! Он хочет с нами 

поиграть! 
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Выносят каравай на красивом, вышитом полотенце. 
Дети встают в круг. 
Воспитатель:  
К дошколятам на машине 
Каравай приехал ныне. 
Каравай в круг вставай, 
Кого хочешь выбирай! (вручает любому ребёнку каравай) 
Ребёнок 1: Я выбираю пахаря! 
(все имитируют труд пахаря: пахарь идёт за плугом, толкает его) 
Он в тенёчке не лежал, 
А хлеба растил и жал. 
Пахарь с нами поиграй,  
Кого хочешь выбирай! 
(передаёт каравай ребёнку, который ему больше понравился) 
Ребёнок 2: Я выбираю мельника! 
(Дети крутят руками, возможно включение элементов кинезиологии: одна рука вперёд, 

друга назад) 
Не молол он чепуху, 
А смолол зерно в муку. 
Мельник с нами поиграй, 
Кого хочешь выбирай! 
(передаёт каравай) 
Ребёнок 3: Я выбираю пекаря! 
(дети имитируют лепку пирожков) 
Он не грел на печке бок, 
Каравай ребятам пёк!  
(поднимает каравай вверх) 
А награда – урожай! 
И душистый каравай! 
Воспитатель: А вы хотите немного побыть пекарями? А наши мамы нам в этом 

помогут! Предлагаю испечь вкусные булочки! 
Индивидуальная работа: дети, которые освободились раньше, собирают пазлы «Хлеб». 
Дети проходят за столы, надевают фартучки, протирают руки влажными 

салфетками. 
Воспитатель: На досках мы видим муку. А из муки можно не только печь вкусный 

хлеб, а ещё можно на ней рисовать. Давайте нарисуем пальчиком колосок (на доске 
вывешивается картинка) 
Дети рисуют. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Пришло время и булочки печь! Мамам предлагаем 

придать булочке форму, какую они пожелают, а ребята раскатают по 5 жгутиков для 
украшения булочки. Пока вы работаете, давайте вспомним пословицы о хлебе. (Без хлеба 
нет обеда, Хлеб – батюшка, а вода – матушка, без соли не вкусно, без хлеба – не сытно и 
др.) 
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Дети раскатывают жгутики, мамы формируют булочки. 
Воспитатель: Давайте посчитаем жгутики: 1,2,3,4,5. И обратный счёт: 5,4,3,2,1. 
Дети с мамами украшают булочки. Воспитатель предлагает сделать булочки 

узнаваемыми, с особым узором у каждого. 
Воспитатель: Теперь надо сделать посыпку для булочек из какао и сахара. Для этого 

надо выбрать маленькую мерку. Нужно в чашку насыпать 2 мерки сахара, и столько же 
какао, перемешать. Можно для какао взять другую ложку? Почему нельзя? 
Пока дети отмеряют, мамы выкладывают булочки на противень, намазывают их 

маслом. Дети посыпают сверху посыпкой. Две мамы относят булочки для выпекания на 
пищеблок ДОУ. 
Во время выпекания булочек: 
Воспитатель: А пока булочки в печке, мы поиграем! Объявляется игра «Колоски и 

зёрна» Мамы – колоски, дети – зёрна.  
Мамы встают по 5 чел, взявшись за руки и образуя круг. Дети бегают под музыку. Во 

время остановки музыки дети бегут к своим колоскам (внутрь кругов). Мамы меняются 
местами. Игра проводится 2 - 3 раза. 
Воспитатель: Вы все знаете, что не только люди нуждаются в зёрнах, но и птицы любят 

ими полакомиться. Попробуем уберечь зерно от птиц.  
Все встают в круг. Маленький мяч – зерно, большой мяч – птица. Все быстро передают 

мячи по кругу, стараясь не дать большому мячу догнать маленький. 
Все садятся. 
Воспитатель: Помните, друзья, что ни в коем случае нельзя наступать на хлеб или 

хлебные крошки. Предлагаю вам посмотреть м / ф про девочку, которая наступила на хлеб. 
Просмотр м / ф (по сказке Г.Х. Андерсена) 
Одна из мам вносит готовые булочки на красивом подносе. 
Воспитатель: Ура, какие красивые булочки у нас получились! А всё потому, что мы 

старались и трудились. Ведь труд кормит, а лень… портит. У нас была не просто кухня в 
группе, а умная кухня, потому что мы с вами считали, беседовали, играли, измеряли, 
вспоминали пословицы. Приглашаю всех к столу на чаепитие. 
Чаепитие. 
Таким образом, образовательный процесс в дошкольном учреждении, построенный на 

практико - ориентированном подходе обучения, позволяет ребенку эффективно и 
привлекательно получить новые знания, умения и навыки.  
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНОСТРАННОМ 

 
Аннотация 
В статье актуализируется вопрос о формировании умений монологической речи на 

базовом этапе обучения иностранцев русскому языку. Рассматривается модель обучения 
говорению на основе заданного текстом предметно - смыслового содержания и языкового 
материала. 

Ключевые слова: 
Русский язык как иностранный, обучение говорению, умения монологической речи, 

текст, этапы работы с текстом 
 
Основной целью обучения русскому языку как иностранному является формирование 

коммуникативных умений речевой деятельности. Опыт показывает, что наибольшие 
трудности обучаемые испытывают при овладении говорением уже на базовом уровне 
обучения. Исходными умениями, сформированными на элементарном уровне, являются 
умения строить монологическое высказывание с опорой на учебные, специально 
составленные сюжетные тексты, варианты которых представлены, например, в учебнике 
«Это наш язык» [1]. Требования [2, с. 10] к монологической речи иностранца на русском 
языке на базовом уровне, во - первых, устанавливают объем высказывания учащихся по 
теме (не менее 10 предложений); во - вторых, определяют тип текста, на основе которого 
строится высказывание репродуктивного типа (повествование, сообщение, тексты 
смешанного типа в объеме 350 - 400 слов, специально составленные или адаптированные, 
построенные на основе лексико - грамматического материала базового уровня); в - третьих, 
нацеливают на обучение умению выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в 
тексте, действующим лицам и их поступкам. 

Монологическая речь обладает рядом характеристик, таких, как непрерывность, 
логичность, смысловая законченность, коммуникативная направленность, тематичность, 
нормативность, которые должны учитываться при подборе текстов для обучения. Эти же 
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параметры выступают и основными критериями оценки собственного монологического 
высказывания обучающегося. 

Используемые при обучении РКИ тексты могут быть как устными, так и письменными, 
аутентичными (реальными с точки зрения использования их носителями языка) и 
учебными (составленными преподавателем), соотнесенными с определенным стилем - 
публицистическим, научным, деловым, художественным (адаптированным или 
оригинальным). Выбор типа и жанра текста обусловливается этапом, решением 
конкретных задач обучения. Так, на базовом уровне наиболее подходящими, по нашему 
мнению, являются учебные тексты, а также адаптированные тексты в жанре публицистики, 
адаптированные и оригинальные художественные тексты, которые в наибольшей степени 
отвечают требованиям, предъявляемым к монологическому высказыванию. Такие тексты 
характеризуются ситуативностью, коммуникативной направленностью, в силу образности 
оптимальны для восприятия и понимания и достаточны с точки зрения лексики и 
актуальной для данного уровня тематики: «Биография», «Семья», «Друг», «Рабочий день», 
«Свободное время», «Учеба», «Родной город» и др. Информация таких текстов включает 
сообщение о фактах, объектах, событиях, предполагает описание чувств, переживаний, 
эмоций, а также позволяет дать характеристику или оценку героев и их поступков. 
Концептуальная же составляющая художественного текста, связанная с авторским 
замыслом, достаточно сложна для отражения учащимися на базовом уровне обучения. 

Крайне важными характеристиками текста для базового уровня являются цельность и 
связность. Связность текста обеспечивается формальными языковыми средствами 
(местоимениями, параллельными синтаксическими конструкциями, союзами и союзными 
словами и т.п.), которые объединяют предложения в сверхфразовые единства, фрагменты и 
текст. Цельность и связность текста позволяют учащемуся воспринять текст как 
законченное целостное произведение, передающее определенный смысл, и помогают ему 
воспроизвести содержание текста при пересказе. 

Традиционно обучение устному пересказу начинается с изучающего чтения текста, 
проходящего в три этапа: предтекстового, притекстового и послетекстового. Если считать 
целью предтекстовой работы – мотивировать учащихся к чтению предлагаемого текста, то 
принято начинать с интересной информации о писателе, о времени, когда происходят 
описываемые события, можно предложить прочитать интервью с автором, дать прогноз о 
содержании текста, опираясь на его название и т.п. Развитию навыков смысловой догадки и 
прогнозирования может способствовать выполнение задания прочитать первый абзац и 
определить тему текста или прочитать последний абзац и определить, какое содержание 
ему предшествовало. Поскольку тексты базового уровня могут содержать 1,5 % 
незнакомых слов, лексические трудности можно снять уже на предтекстовом этапе либо 
предложить учащимся справиться с ними с учетом контекста или с использованием 
словаря. Лингвострановедческий комментарий при необходимости может быть 
представлен перед чтением текста, но может и сопровождать текст. 

Основная цель притекстовой работы – информационная переработка текста с целью 
лучшего понимания. Другими словами, в ходе притекстовой работы необходимо помочь 
учащимся, опираясь на ключевые смыслообразующие фрагменты, понять содержание и 
основную идею текста, сопроводить процесс чтения наводящими вопросами и 
комментариями. 

На следующем, послетекстовом этапе работа ориентирована на контроль понимания 
текста, подготовку воспроизведения прочитанного и выход в устную или письменную речь, 
что обеспечивается выполнением соответствующих речевых упражнений. Так, 
проконтролировать понимание прочитанного помогут задания, предлагающие, например, 
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выбрать из серии утверждений те, которые соответствуют содержанию текста, составить 
серию вопросов или разделить текст на смысловые части и в каждой выделить детали, 
раскрывающие мысль. 

На подготовку непосредственно к воспроизведению текста направлены задания, которые 
обучают умению сформулировать мысль: например, заменить одним словом группу 
выделенных слов, объединить группу простых предложений в одно сложное, сократить 
абзац (текст) и записать сокращенный вариант и др. 

Упражнения, предусматривающие выход в устную речь, нацелены непосредственно на 
решение коммуникативной задачи: создать собственное речевое высказывание на основе 
текста или в связи с текстом. С этой целью обучаемому предлагается, например, 
пересказать текст, кратко изложив факты, или с изменением ситуации, либо пересказать 
текст лицу, не знакомому с содержанием. После чтения художественного текста можно 
предложить пересказать текст от лица другого действующего лица, охарактеризовать 
главного героя и дать оценку его поступкам, инсценировать диалог, дать объявление, 
придумать продолжение текста, изменить финал, высказать свое мнение по проблеме 
текста. 

Очевидно, что эффективность даже такой последовательной работы зависит в первую 
очередь от «правильного» подбора текстов, их обучающего потенциала, смысловой 
нагрузки, а главное - содержания, которое должно вызывать интерес у обучаемого и 
соотноситься с его жизненным опытом, тем самым создавая условия для естественного 
общения, коммуникативную ситуацию, побуждающую к высказыванию. 
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компетенции. 
В фокусе методических исследований современного образования находятся идеи по 

повышению качества преподавания иностранного языка и поиска новых эффективных 
методов, стратегий и технологий обучения. Тенденции к совершенствованию 
существующих методов обучения обусловлены сложностями, с которыми сталкиваются 
учащиеся при изучении дисциплины «Иностранный язык», недостаточностью у них 
коммуникативных компетенций, необходимых для решения учебных задач. Как правило, 
уровень владения иностранным языком обусловлен уровнем мотивации учащегося. Низкий 
уровень знаний, недостаток стимуляции к учебной деятельности, отсутствие навыков 
самостоятельной работы по приобретению знаний способствует снижению мотивации к 
изучению иностранного языка. К факторам, непосредственно влияющим на мотивацию к 
изучению предмета, можно отнести учебный материал, оценку учебной деятельности, ее 
организацию и коллективные формы, педагогический стиль учителя [1, с. 197 - 198]. Для 
поддержания интереса к изучению языка и его успешного овладения учебный процесс 
должен побуждаться коммуникативно - познавательными мотивами учащихся, приносить 
им удовлетворение и повышать их коммуникативные компетенции. Реализация 
коммуникативных стратегий на уроках иностранного языка помогает не только развивать 
речевые навыки обучаемых, но и создавать особую языковую среду для обучения. 

В основе коммуникативной стратегии лежит цель формирования речевых навыков, 
развитие способности коммуникации, в то время как способ достижения этой цели в 
практическом использовании языка. В процессе реализации данной стратегии учащийся 
помимо речевых компетенций овладевает еще и культурой речевого общения и поведения. 

Стратегии можно рассматривать как направленные на субъект обучения приемы и 
инструменты, позволяющие учащимся упростить воспроизведение и использование 
разговорных клише, лексических и грамматических единиц. В работе многих авторов 
коммуникативные стратегии рассмотрены, как компенсационные средства, помогающие 
преодолеть сложности в освоении языка. Р. Эллис описывает такие стратегии как «части 
коммуникативных компетенций, которая служит цели замещения тех планов 
продуцирования, с которыми обучаемый не справляется» [2, с. 39]. 

Согласно позиции других исследователей, основными характеристиками реализации 
коммуникативных стратегий учителя являются: 

 - первостепенность содержания высказывания учащихся, а не его формы, 
 - использование диалогов, основанных на коммуникативных функциях,  
 - ввод новой лексики только в контексте,  
 - основная цель обучения иностранному языку – это эффективная коммуникация и 

формирование коммуникативной компетенции, что проявляется в эффективном 
использовании лингвистической системы языка,  

 - периодическое использование заданий для отработки учебного материала,  
 - использование любых средств, понятных учащимся и соответствующих их возрасту, 

для объяснения грамматики,  
 - нечастое использование родного языка учащимися,  
 - вариативность использования учебного материала,  
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 - учитель всеми доступными способами мотивирует учащегося к использованию 
иностранного языка, 

 - корректность использования лексических единиц определяется только в контексте, а не 
абстрактно, 

 - учащиеся контактируют с живыми людьми (письменно, в парах и группах), а не с 
системой языка в виде контрольных заданий [3, с. 49]. 

По мнению Захаровой Е.А. мотивация у учащегося появляется при возникновении 
интереса к содержанию иноязычного сообщения. При реализации коммуникативных 
стратегий уроки иностранного языка с подготовкой коммуникативно - значимых заданий 
четко структурированы и обеспечивают эффективное обучение учащихся грамматическим 
структурам и лексике с целью успешного решения коммуникативных задач [4, с. 679].  

Таким образом, коммуникативные стратегии остаются в центре внимания зарубежных и 
российских исследователей, как способ совершенствования преподавания иностранного 
языка и повышения мотивации учащихся. 
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В соответствии с положениями письма Минобразования «Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг», регламентирующем характер и виды оказания 
платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных 
организациях (далее ДОО) могут оказываться платные образовательные и развивающие 
услуги, в том числе создание различных учебных групп и методов специального обучения 
детей с отклонениями в развитии [4]. На основе запроса родителей была выявлена 
необходимость введения логопедических занятий как платных дополнительных 
образовательных услуг. Зачисление детей на дополнительные логопедические занятия 
проводилось на основе результатов логопедического обследования.  

Логопедическое обследование проводилось в индивидуальной форме на основе речевой 
карты Н. В. Нищевой и соответствующего картинного материала к речевой карте, а также с 
использованием элементов речевой карты О. И. Крупенчук [1, 2, 3]. На основе результатов 
логопедического обследования была составлена общая характеристика контингента детей. 

Рассмотрим результаты обследования состояния речевого развития детей по разделам. 
Состояние звукопроизношения: нарушено произношение трех – четырех групп звуков 
(чаще всего – свистящие, шипящие, сонорные), присутствуют замены звуков. Слоговая 
структура: присутствуют нарушения слоговой структуры в малознакомых словах; у 
некоторых детей присутствуют упрощения слоговой структуры слов. Фонематические 
представления: задания на дифференциацию оппозиционных звуков не смешиваемых / 
смешиваемых в произношении выполняются с ошибками, навыки фонематического 
анализа и синтеза не сформированы, либо сформированы не в полном объеме. Лексический 
запас: у большинства детей лексический запас беден (низкий уровень классификации 
объектов / предметов, бедный номинативный словарь). Грамматический строй речи: 
наблюдаются ошибки в словообразовании и словоизменении (затруднения в 
преобразовании единственного числа во множественное, в согласовании существительных 
с числительными, в образовании уменьшительно – ласкательных форм). Связная речь: у 
большинства детей связная речь развита на низком уровне (синтаксические конструкции 
фраз бедные, нарушена последовательность в передаче сюжета рассказа). Таким образом, в 
результате проведения диагностических процедур была выявлена необходимость оказания 
логопедической помощи детям, зачисленным на дополнительные логопедические занятия. 

На основе результатов логопедического обследования была составлена коррекционно – 
развивающая программа логопедической работы. Программа предназначена для 
проведения систематической коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими 
речевые нарушения в возрасте с 4 до 7 лет в рамках дополнительных логопедических 
занятий в ДОО. 
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Содержание программы включает работу по четырем направлениям: 
 1 направление. «Речевое развитие»; 
 2 направление. «Познавательное развитие»; 
 3 направление. «Социально – коммуникативное»; 
 4 направление. «Творческое»; 
Программа предполагает проведение логопедической работы на трех этапах обучения (в 

средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе группе), что позволяет 
обеспечить всестороннее и гармоничное развитие обучающихся.  
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В принятых федеральных образовательных стандартах высшего образования 
практически всех направлений особое внимание уделяется внедрению современных 
методов и технологий получения знаний, то есть созданию необходимых условий для 
полноценного образования и самообразования студентов. 

В современных ФГОС ВО четко прослеживаются требования профессиональной сферы 
по формированию будущего специалиста, а именно: приоритет личных практических 
умений над академическими знаниями; персонализирование учебной программы для 
каждого обучаемого; интернет как главный источник обучения; способность к 
самостоятельному получению знаний и мотивация к профессиональному росту [1]. 

Реализация этих требований прослеживается в наполнении многих профессиональных 
компетенций, таких как: 

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию; 
 использовать возможности информационной образовательной среды для 

обеспечения качества учебного процесса; 
 работать с информацией в глобальных и компьютерных сетях; 
 уметь работать в команде; 
 использовать информационные средства и технологии при решении задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно - 
коммуникационных технологий и т. п. 

Для реализации этого ряда профессиональных компетенций при преподавании 
дисциплин, относящихся к разделу информационно - коммуникационных технологий, в 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» широко используются возможности 
информационной образовательной среды университета. 

Большое внимание уделяется разработке электронных курсов дисциплин учебного плана 
и наполнению их учебными материалами разного вида, которые полностью обеспечивают 
процесс аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

При разработке электронных курсов используется модульный подход и 
персонализированный подход к обучению. Так, по каждой теме курса создается набор 
обучающих элементов: краткие и полные конспекты лекций, глоссарии, ссылки на 
доступные интернет - источники, материалы университетских и государственных 
библиотек, видио - лекции, личные обучающие и тестирующие программные разработки 
преподавателей [2]. 

Для обеспечения персонализированного подхода и командной работы студентов созданы 
наборы упражнений разной степени сложности. Т.е. обучаемому предоставляется 
дифференцированный подход к изучению новой темы: с преподавателем в рамках 
контактной работы; самостоятельно, работая с материалами курса и выполняя 
индивидуальные задания; в команде, подготавливая тематические проекты [3]. 

Важной частью любого образовательного процесса является оценка уровня полученных 
знаний. Образовательный портал МГТУ им Г.И. Носова позволяет организовать разные 
виды контроля, такие как: онлайн проверка выполненных индивидуальных заданий, 
тематическое анкетирование, компьютерное тестирование с использованием всех 
возможных типов тестовых заданий, общение на форуме [4]. 
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Организация учебного процесса в рамках внедрения новых ФГОС ВО предполагает учет 
мотивационной сферы обучающегося в учебном процессе. 

Исследованиями установлено, что удовлетворенность учением зависит от степени 
удовлетворенности личными достижениями. Реализация этой потребности достигается 
выстраиванием контролирующих и творческих заданий по степени увеличения сложности, 
накоплением личного рейтинга студента и наполнением его портфолио. 

Таким образом, использование информационных средств образовательной среды 
университета повышает заинтересованность студентов в процессе обучения, повышает их 
социальную активность, оказывает наибольшее влияние на эффективность мотивации к 
самообразованию. 
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К педагогам в разные времена предъявлялись требования различного уровня. В первую 

очередь менялись требования, предъявляемые к уровню квалификации специалистов. За 
последнее десятилетие требования к квалификации педагога заметно выросли. Это связано 
как с техническим прогрессом, так и социальными явлениями. 

В настоящее время педагог обязан иметь определенное образование, должен проходить 
различные курсы повышения квалификации и регулярно подтверждать свою 
квалификацию. Также, в связи с реализацией нового Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, педагог должен обладать некоторыми специфическими 
знаниями и навыками взаимодействия с совершенно разными детьми на всех ступенях 
образования. 

Данные положения предъявляют достаточно строгие требования к личности педагога. 
Зачастую нововведения в системе образования не поддерживаются четкими инструкциями 
для реализации, либо недостаточно законодательно обеспечены на уровне регионов, что, в 
свою очередь, усиливает стрессогенность работы педагога [4, 5]. 

Деятельность педагога носит многоплановый характер. Помимо непосредственной 
работы с учениками ему необходимо вести большую методическую работу, постоянно 
взаимодействовать с родителями и коллегами в коллективе, вести отчетность и 
реализовывать указания руководства [2, 3].  

Такое разнообразие деятельности, а главное объем выполняемых работ, способствуют 
эмоциональному истощению, деперсонлизации, уменьшению личностных достижений, т. 
е. ведет к эмоциональному выгоранию [1]. 

Понятие выгорание рассматривается отечественными и зарубежными специалистами 
уже на протяжении 40 лет. 

В данной статье мы не будем углубляться в описание всех этапов развития научного 
знания относительно концепции выгорания. Отметим лишь отравные точки находящие 
отражение в современных теориях и исследованиях. Более подробно в данной статье мы 
остановимся на самых последних исследованиях в области выгорания педагогов и 
программ по их профилактике и преодолению. Также в данной статье будет предложена 
авторская программа профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

В отечественной психологии многие специалисты занимались исследованиям и 
разработками в области выгорания (В.В. Бойко (1996), Н.Е. Водопьянова (1997), В.Н. 
Дружинин (2001), А.А. Гришина (1997), Л.А. Китаев - Смык (1983), В.Е. Орел (1999), Т.В. 
Форманюк (1994)), также вопросы исследования феноменологии, структуры, особенностей 
проявления и развития выгорания освещены во многих диссертациях (В.Е. Орел (2005), 
А.А. Рукавишников (2001), С.В. Умняшкина (2001), Е.С. Старченковой (2002), М.В. 
Борисова (2003), С.А. Калашникова (2004), О.В. Крапивина (2004), А.В. Сечко (2006) и др.) 

Наиболее фундаментальными трудами отечественных психологов, послужившими 
отправными точками для подавляющего большинства диссертаций и современных 
отечественных исследований стали работы Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, 
обобщающие как мировой опыт ведущих специалистов, так и отражающие собственные 
научные выводы [1]. 
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Центральное место в развитии мировой научной концепции выгорания занимают работы 
C. Maslach и ее коллег. В данных трудах выгорание определяется как реакция на связанный 
с работой стресс, приводящий к эмоциональному отдалению от объекта работы (клиента, 
ученика, пациента), негуманному отношению к нему, который часто проявляется у 
индивидов, работающих с людьми. 

На основе данного центрального положения было проведено большое количество 
исследований в области выгорания педагогов. Данные исследования подтверждают 
необходимость профилактической работы, направленной на предотвращение 
эмоционального выгорания педагогов [4, 5]. 

Так, например, специалистами в данной области (Долгова В.И., Буслаева М.Ю., 
Капитанец Е.Г. (2015)) на основании эмпирических исследований отмечено, что 
эмоциональному выгоранию в большей степени подвержены педагоги работающие с 
высокой самоотдачей, ответственностью и установкой на инновационный процесс [2, 3].  

Также стоит отметить наличие работ посвященных профилактике эмоционального 
выгорания педагогов, направленных не только на уже действующих специалистов, но и на 
обучающихся по данному направлению (Крылова Н.Н.(2016), Клочева Г.М.(2016)). 

На основании вышеупомянутых работ и концепций, а также классической теории 
стресса, предложенной Г. Селье, была разработана программа профилактики выгорания 
педагогов, направленная на развитие навыков саморегуляции и снятия стресса как в 
рабочих условиях, так и в повседневной жизни. Данные занятия призваны помочь 
педагогам избежать профессионального выгорания и научить методикам управления 
стрессами. 

Структура программы. Модуль содержит 5 тем и рассчитан на 12 часов, из которых 5 
часов теоретических и 7 практических. 

Планируемые результаты обучения: 
 Обучение навыкам психологической саморегуляции. 
 Создание условий для развития самосознания и самосовершенствования. 
 Повышение уровня стрессоустойчивости педагогов. 
 Развитие устойчивой мотивации сохранения и укрепления здоровья. 
 

Тематическое планирование 
№ п / 
п 

Содержание Кол - во часов 
Всего Теория Практика 

1. Программа «Подготовка педагогов 
к профилактике профессионального 
выгорания и управления стрессом» 

   

1.1. Стресс и здоровье 1 1  
1.2. Стресс в педагогической деятельности 4 2 2 
1.3. Профилактика профессионального 

выгорания 
3 1 2 

1.4. Профилактика и управление стрессом 2 1 1 
1.5. Стрессоустойчивость в компетенции 

педагога 
2  2 

 Всего: 12 5 7 
 
Методические рекомендации. Данная программа рассчитана на реализацию в течение 

года. Программа предполагает возможность корректировки преподаваемого материала и 
практических занятий на усмотрение специалиста её реализующего. Данная программа 
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подготовлена для специалистов психологов и направлена на педагогический состав. Во 
время реализации программы рекомендуется опираться на основные механизмы и правила 
проведения обучающего тренинга.  

Материально - техническое обеспечение Необходимое материально - техническое 
обеспечение реализации программы соответствует материально - техническому 
оснащению школы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Домрачева С. А. Изучение эмоционального выгорания педагогов // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 18. – С. 71–75. – URL: http: // e - 
koncept.ru / 2015 / 95166.htm (дата обращения 30.4.2017) 

2. Капитанец Е. Г. Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания 
педагогов // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 2 
(февраль). – С. 111–115. – URL: http: // e - koncept.ru / 2015 / 15047.htm (дата обращения 
30.4.2017) 

3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Содержание и балльно - рейтинговая 
система оценки компетенций студентов в области психологической коррекции и 
реабилитации // Влияние науки на инновационное развитие: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (25 августа 2016 г., г. Пермь). / В 2 ч. 
Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 144 - 148. 

4. Семикин В.В., Пашкин С.Б., Башкирцев В.П. Балльно - рейтинговая система оценки 
изучения магистрантами - психологами синдрома эмоционального выгорания // Новые 
информационные технологии в науке: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (23 апреля 2016 г., г. Киров). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС, 2016. – С. 169 - 174.  

5. Семикин В.В., Пашкин С.Б., Неговская С.Г. Балльно - рейтинговая система оценки 
изучения студентами психологии стресса и формирования стрессоустойчивого поведения // 
Инновационные технологии научного развития: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (15 июня 2016 г., г. Тюмень). В 3 ч. Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С. 224 - 230. 

© С.Б. Пашкин, С.А. Мозеров, Е.С. Мозерова, 2018  
 

 
 

УДК 37 
Полякова Е.В. 

Преподаватель ФГБОУ ВО СтГМУ Ессентукского филиала 
Г.Ессентуки, РФ 

E - Mail: polyakova2301@mail.ru 
 

ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
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В условиях повсеместного внедрения компьютеризации и информатизации учреждений 

здравоохранения актуальна задача подготовки медицинского работника, владеющего 
новейшими информационными технологиями, обладающего поисковой активностью, 
направленной на анализ ситуации и решение конкретных проблемных вопросов и 
приводящей к получению новых знаний в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Одним из методов развития таких умений при формировании компетентного 
специалиста стала учебно - исследовательская деятельность студентов. Задача 
руководителя УИРС состоит в том, чтобы правильно мотивировать и направлять 
студенческую исследовательскую работу, стимулировать творческую активность.  

Тема исследования имеет большое значение, при ее выборе следует учитывать 
возможности, интересы и потребности обучающихся для максимального раскрытия их 
способностей. Для определения направления исследования нужно привлекать студентов, и 
если тема интересна, то в ходе работы по ее изучению появится больше оригинальных идей 
и получится содержательнее исследование, что в свою очередь вызовет у них 
удовлетворение, ощущение успешности. При этом будет выполнена одна из главных задач 
учебно - исследовательской работы - научиться заниматься поисковой исследовательской 
деятельностью, открывать и узнавать новое пусть не для всего общества, но, по крайней 
мере, для самого студента. 

Примером такого сотрудничества и взаимодействия руководителя и студентов может 
служить исследование по теме «Медицина в смартфоне», предложенной студентами. 

Актуальность темы подтверждается тем, что это устройство мы держим в руках гораздо 
чаще, чем хотелось бы. И как показывают многие социологические опросы, смартфон для 
современного человека стал незаменимой частью жизни – с помощью него мы можем 
учиться, общаться, покупать, продавать, контролировать свой банковский счет и многое 
другое. И, естественно, что разработчики приложений для смартфона не могли обойти 
стороной такой аспект нашей жизни, как медицина. Целый ряд приложений для 
смартфонов и миниатюрных устройств, наделенных функциями от диагностирования 
ушной инфекции к мониторингу сердечного ритма и анализа психического состояния, 
несут революционный потенциал для медицины. 

Целью исследования стало изучение доступности и эффективности медицинских 
приложений для смартфона. 

Для достижения цели были разработаны следующие задачи:  
1. Изучить перспективные разработки медицинских технологий для смартфонов. 
2. Проанализировать приложения для системы Android, представленные в категории 

«Медицина» и классифицировать их. 
3. Оценить эффективность диагностических приложений и возможность их 

использования в медицинской практике.  
При работе над темой были изучены материалы о новинках медицинских устройств, 

позволяющих отслеживать состояние здоровья в обычном смартфоне. Были рассмотрены 
материалы о специальной насадке для iPhone, разработанной компанией из Сан - 
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Франциско AliveCor, позволяющей делать электрокардиограмму; мобильном 
ультразвуковом аппарате MobiUS SP1 компании MobiSante; накладке на телефон от 
компании CellScope для осмотра уха, например, у детей для своевременного обнаружения 
признаков инфекции или травмы и других устройств. 

Однако, все это – технологические новинки будущего, которые даже если и доступны в 
настоящее время, то очень ограниченному кругу людей. 

Не все приложения одинаково полезны. Больше половины из существующих можно 
отнести скорее к развлекательным, чем образовательным, а тем более медицинским. 

После изучения большого количества «медицинских» приложений, предлагаемых для 
системы Android, была проведена их условная классификация на несколько групп: игровые, 
обучающие, справочные, диагностические, «дневники здоровья», ЗОЖ - приложения. 

Обучающие приложения позволяют изучить, например, анатомию человека в 3D 
проекции, особенно мышечный аппарат человека, который довольно сложно представить 
на анатомических плакатах. 

Существует множество приложений, которые позволяют вести дневники здоровья. 
«Женский календарь» - личный секретарь для каждой девушки. Приложение «Диабет» - 
позволяет людям с сахарным диабетом ежедневно вести дневник питания, контролировать 
уровень глюкозы в крови, рассчитывать необходимую дозу инъекции и следить за суточной 
нормой инсулина.  

Так называемая группа «ЗОЖ - приложений» позволяет вести дневник питания, уровень 
физической нагрузки, индекс массы тела, выполнять предложенные в видеороликах 
упражнения для улучшения осанки, снижения массы тела, снятия усталости с глаз. 

Наиболее интересными для клинической медицины являются диагностические 
приложения, которые дают возможность получить данные об артериальном давлении, 
пульсе, уровне сахара, прикоснувшись к экрану мобильного телефона.  

Итак, возможно ли использовать мобильный телефон, например, для диагностики 
гипертонического криза на вызове у пациента скорой медицинской помощи. Приложение 
«BloodPressure» предлагает измерить артериальное давление и определить пульс 
прикосновением пальца к экрану.  

В практической части исследовательской работы инициативной группой студентов было 
проведено сравнение данных, полученных в приложении с данными электронного и 
механического тонометра. 

Проведен эксперимент. Десяти студентам было предложено измерить артериальное 
давление и пульс тремя способами: с помощью приложения на планшете, посредством 
электронного тонометра и механическим способом. 

За эталон взяты измерения, сделанные механическим путем. Сравнительная 
характеристика данных показала следующее: средняя погрешность систолического 
артериального давления при определении его с помощью приложения на планшете 
составила 11 % , максимальная разница измерений равна 22 % . Показатели электронного 
тонометра в среднем не точны на 6 % , что подтверждает данные представленные 
производителем прибора. Погрешность измерений диастолического давления 
соответствует указанным ранее цифрам. Однако в четырех случаях электронный тонометр 
превысил допустимый предел. Приложение значительно занижает реальные показатели 
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пульса, что еще раз доказывает невозможность его использования при обследовании 
пациентов без дополнительной доработки. 

В результате проведенной студентами исследовательской работы по теме «Медицина в 
смартфоне», студенты пришли к единому мнению, что в настоящее время единственными 
приложениями, которые могут применяться в медицинской практике, являются 
справочники. Они полезны как для медицинских работников, так и для студентов средних и 
высших медицинских учреждений. Наиболее популярными и удобными в использовании 
являются «Справочник врача», «Справочник лекарств», «Справочник медсестры», «Первая 
помощь» и другие.  

«Справочник врача» предназначен для врачей и фельдшеров скорой медицинской 
помощи. В нем собраны все протоколы диагностики, требования к выздоровлению, набор 
медицинских калькуляторов, шкала для оценки риска инсульта и сердечно – сосудистых 
заболеваний, оценка тяжести состояния и так далее. Также имеются справочники лекарств, 
анализов, алгоритмы и стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи. 
Раздел «Новости» позволяет быть в курсе последних достижений современной медицины. 

«Справочник лекарственных препаратов» содержит все лекарства, которые можно 
купить в России. Для каждого препарата указываются производитель, показания к 
применению и противопоказания, а также информация о правильном применении того или 
иного средства. При этом разработчики предостерегают, что приложение не может быть 
пособием к самолечению.  

Работа по теме велась студентами на протяжении учебного года. Результаты учебно - 
исследовательской деятельности группы студентов по теме «Медицина в смартфоне» были 
доложены на ежегодной учебно - практической студенческой конференции в 
сопровождении мультимедийной презентации, иллюстрирующей этапы проведенного 
исследования. Студенты пришли к следующим выводам: 

1. В настоящее время ведутся перспективные разработки медицинских технологий для 
смартфонов, однако, пока они не доступны обычному пользователю и российскому 
здравоохранению. 

2. Существует тысячи приложений для системы Android, представленных в категории 
«Медицина», но истинную ценность для пациента и врача представляет только малая часть.  

3. В настоящее время ни одно из всех «диагностических» приложений не может быть 
использовано в медицинской практике, так как имеет высокий процент погрешности. 

Таким образом, несмотря на значительное развитие инновационных технологий, среди 
которых отрасль медицинского оборудования занимает одну из лидирующих позиций, 
использование в практической медицине смартфонов и планшетов (по крайней мере, в 
России) остается перспективой будущего.  

Итак, в условиях современного развития общества и требований, предъявляемых к 
системе профессионального образования, необходима активизация учебно - 
исследовательской деятельности студентов, оказывающей положительное влияние на 
результат образования, содействующей формированию таких качеств личности, как 
креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность, что позволяет 
подготовить высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 
специалиста. 
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Аннотация 
В настоящее время воспитание здорового поколения является одной из приоритетных 

задач школьного образования. В статье рассматривается ведущая роль занятий физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни школьников в условиях 
образовательного процесса школы. Актуализированы наиболее эффективные способы и 
средства физической культуры и спорта в воспитании здорового поколения.  
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школ. 
Развивающаяся в настоящее время стремительными темпами система образования 

ставит перед школой важные задачи формирования всесторонне гармонично развитой 
личности с глубокими научными убеждениями, заботящейся здоровье как своем 
собственном, так и окружающих. Укрепление здоровья школьников является одной из 
важнейших задач, стоящих перед государством, а приоритет здорового образа жизни 
представляется важным вектором развития современного общества. 

Современная молодежь в подавляющем большинстве не имеет четких представлений о 
закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах 
здорового образа жизни, способах предупреждения переутомления и методах поддержания 
высокого уровня работоспособности, правилах рационального питания. Школьники не 
обладают всеми теми компетенциями, значимость которых особенно возросла в связи с 
увеличением нервно - психических и физических нагрузок и ухудшением экологической 
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ситуации в мире. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа жизни 
формировались именно в школе. 

Школа занимает ведущие позиции в воспитании общей культуры и становлении 
культуры здоровья человека [1, с. 201]. 

Для формирования здорового образа жизни подрастающего поколения в школе 
используется целый комплекс мероприятий в специально организованных оздоровительно 
- образовательных условиях и направленных на приобретение школьниками 
соответствующих компетенций [3, с. 58]. К основным направлениям работы 
общеобразовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 
формированию здорового образа жизни являются: учебно - воспитательная, 
диагностическая, профилактическая, коррекционная работа. 

Коррекционную работу осуществляют медицинские работники, педагоги - психологи, 
социальные педагоги, логопеды. Профилактическая работа - это оптимальный режим 
обучения и воспитания, профилактика вредных привычек, витаминотерапия, зарядка для 
глаз, двигательная гимнастика, фитотерапия и т.д. Под диагностической работой 
подразумеваются мероприятия по выявлению уровня здоровья учащихся; медосмотры, 
обследования и т.п. 

Основная нагрузка ложится на учебно - воспитательную работу школы, которая 
включает в себя введение в учебный план новых предметов, факультативных и элективных 
курсов, систему тематических классных часов, систематическое использование и 
пропаганду здоровьесберегающих технологий.  

Ведущее место здесь принадлежит физической культуре и спорту [2, с. 78]. Основными 
формами воспитания культуры здорового образа жизни в школе являются уроки 
физической культуры, гимнастика до занятий, физкультминутки.  

Результаты исследований обучающихся общеобразовательных школ Мичуринского 
района Тамбовской области показали, что основным источником информации о здоровом 
образе жизни являются занятия в школе (32,4 % респондентов). Знания из средств массовой 
информации получают 27,9 % опрошенных, в семье беседы о здоровом образе жизни 
проходят у 19,7 % школьников, из других источников о здоровье узнают 20,0 % детей. На 
вопрос «На каких уроках учителя чаще всего беседуют с вами о здоровье и здоровом образе 
жизни?» ответы разделились следующим образом: 47,3 % – физическая культура; 29,9 % – 
биология; 21,6 % – основы безопасности жизнедеятельности; 1,2 % – другие предметы 
(химия, обществознание).  

Изучение представлений учащихся о том, что они подразумевают под здоровым образом 
жизни показало, что 62,4 % опрошенных считают, что здоровый образ жизни – это занятия 
спортом и закаливание; 22,6 % – соблюдение режима дня и правильное питание; 12,7 % – 
отсутствие вредных привычек; 2,3 % детей – не знают что это такое.  

Таким образом, по мнению обучающихся, оздоровительный потенциал физической 
культуры и спорта обладаем неоспоримым преимуществом по сравнению с другими 
видами и формами работы школы по укреплению здоровья и формированию здорового 
образа жизни.  

Физическая культура и спорт, как средство формирования здорового образа жизни, 
используется в общеобразовательных организациях на протяжении всего периода обучения 
школьников и осуществляется в различных видах и формах, которые взаимосвязаны, 
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дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания 
школьников. 

1. Урок. Это основная форма физического воспитания, которая оказывает 
непосредственное влияние на процесс формирования основ здорового образа жизни 
обучающихся. 

2. Занятия в секциях, в группах общей физической подготовки, лечебная физкультура. 
Данные виды деятельности позволяют дифференцированно реализовывать процесс 
физического воспитания, являются одним из путей внедрения здорового образа жизни с 
учетом физической подготовленности обучающихся. 

3. Физические упражнения в течение дня способствуют укреплению здоровья, 
повышению умственной и физической работоспособности, оздоровлению условий 
учебного труда, быта и отдыха детей, что в конечном счете ведет к формированию навыков 
и привычек здорового образа жизни. 

4. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, которые 
направлены на широкое привлечение школьников к регулярным занятиям физической 
культурой, на укрепление здоровья, формирование позитивной мотивации к здоровому 
образу жизни. 

Таким образом, физическая культура и спорт являются ведущими факторами 
формирования здорового образа жизни школьников.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 К числу наиболее ярких педагогических инноваций, определяющих дальнейшее 

развитие преподавания изобразительного искусства в школе, относится нестандартный 
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урок. Поиск в этом направлении ведут учителя – экспериментаторы, несущие нам 
драгоценные крупицы личного опыта. Так, питерский новатор Е.Н. Ильин считает, что урок 
нужно строить по законам искусства: яркие, интригующие детали, острые вопросы, 
страстные монологи, увлекательные задания, броская тематика. Поэтому роль учителя 
иногда сродни роли режиссера, а урок превращается в своеобразный спектакль, когда 
участниками и сопереживающими зрителями этого мероприятия становятся сами 
школьники материалом же – необъятный мир искусства. 

 В последнее время на страницах периодических изданий мелькают оригинальные 
жанровые разновидности уроков изобразительного искусства: урок – аукцион, урок – 
космическое путешествие, урок – сюрприз, различные имитационные уроки типа деловых 
игр. Содержание тем настолько универсально, что любая реальность нашей жизни, 
телеигра и т.д. могут дать импульс к созданию необычных форм. Нестандартные уроки - не 
дань моде, а естественный процесс, в основе которого лежит желание избавиться от 
шаблона в преподавании такого изящного предмета, как изобразительное искусство. 

 К уроку изобразительного искусства готовлюсь очень тщательно. Важно чтобы он 
будил творческую мысль учащихся, вызывал у них желание высказать своё суждение, 
отстоять собственное мнение. Как же сделать так, чтобы любой ученик мог выразить своё 
«я» на уроке, чтобы маленькому человеку хотелось учиться, чтобы познание нового было 
увлекательным, доставляло ему радость? 

 Стараясь возбудить творческую мысль ученика, ввожу нестандартные формы 
проведения уроков: уроки - концерты, уроки – конкурсы, обзоры, уроки – путешествия, 
деловые игры, уроки творчества и др. Стремясь воплотить в жизнь формулу «Красота 
спасёт мир», привлекаю смежные виды искусства – музыку, живопись, театр. 

 Такие уроки затрагивают душу ребят, будят воображение, устремляют к поиску, 
требуют от них творческой отдачи. 

 Уроки концерты проводила в 6 - м классе при изучении темы «Пейзаж настроения. 
Природа и художник». Стараясь пробудить фантазию ребят. На этих уроках ученики пишут 
пейзажи, даже сочиняют стихи. Первые шаги ребят радуют своей непосредственностью, 
желанием передать не только действие, но и чувство, ощущение. 

 Как строятся такие уроки? Обычно от ребят требуется передать ощущение от 
прослушанной музыки, увиденной картины, прочитанного стихотворения. 

 Меня всегда поражает насколько талантливы наши дети. Надо только дать толчок для 
развития таланта, зажечь их желанием творить и не дать погаснуть искре творчества в суете 
и безрадостности наших будней. 

 Верю, что ребёнок способный увидеть чудо в обыденности, никогда не станет 
«сухарём» и «занудой». Обучая этому особому видению окружающего мира, провожу в 5 – 
м классе деловую игру «Издательство «Детская литература». Выбираем ответственного 
редактора, технического редактора, корректора, группу художников – оформителей. А уж 
художниками являются все. В конце урока проводим вернисаж своих работ, обсуждение, 
учащиеся становятся рассказчиками, зрителями и слушателями. Во время таких уроков 
каждый из учеников может проявить свою индивидуальность в выборе темы, в подборе 
иллюстративного материала, музыки, стихотворений. 

 Периодическая организация выставок даёт детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках и во внеурочное время 



104

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 
применяться в оформлении школы. 

 Какова же роль учителя, какое место занимает он в процессе подготовки и проведения 
уроков, способствующих развитию творческого потенциала личности школьника? Как – то 
прочла высказывание педагога музыканта Г. Нейгауза, с которым поначалу не согласилась. 
Но, размышляя, поняла, насколько мудр этот человек и сколько нужно работать, чтобы 
иметь право сказать: «Считаю, что одна из главных задач педагога - сделать как можно 
скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти 
со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, 
самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью…. Стремясь 
сознательно к этому, я в то же время не хочу свести себя к нулю как человека, как личность; 
хочу только перестать быть гувернёром, тренером и хочу остаться одним из многих 
жизненных двигателей ученика, одним из впечатлений этого бытия, наряду с другими, 
пусть более сильными и более слабыми». 
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Аннотация 
 В настоящее время проблема социальной активности является одной из важнейших в 

современной социологии, в каждом регионе нашей страны требуются люди с активной 
жизненной позицией, готовые сделать всё ради улучшения качества жизни. Самой 
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распространенной, а главное значимой формой активности личности является её 
социальная активность, что означает степень умения существования и развития личности 
как субъекта общественной жизни. Важной чертой социальной активности считают 
сознательное и бессознательное стремление к изменению социальных условий и 
формированию собственных качеств. Условием сознательной социальной активности 
выступает осознанный выбор личностью возможностей своего участия в общественной 
жизни. Каждая личность изначально определяет характер своего участия в общественной 
жизни, степень интенсивности своей деятельности, а уже после занимает ту или иную 
социальную позицию. Выбор личностью активной жизненной позиции обусловлен 
причинами как объективного, так и субъективного характера. Иногда человек вынужден 
вести себя активно, чтобы сохранить равновесие с обществом. Социальная активность не 
является единственной формой развития личности как общественного субъекта. Как 
правило ей противостоит социальная пассивность и апатия, порождаемые кризисными 
явлениями в обществе, ростом отчуждения. Имеет место быть и трудовая социальная 
деятельность, она представляет собой меру, которая на практике помогает людям изменить 
материальный мир, выступает механизмом самореализации личности, функционирования и 
развития общества.  

 Ключевые слова: 
мотивация, социальная активность, интересы общества, психология 
 
Огромное влияние на общество оказывает то человек, который концентрирует в себе 

лидерство и харизму, именно он может повести за собой народ и иметь влияние на идеи и 
убеждения обществ, как правило, только такие люди остаются на страницах истории. 
Однако бывает и партнерская активность, примером которой может служить слаженная 
работа населения и администрации, в стремлении добиться общей поставленной цели. Так 
же известна фиктивно - демонстративная активность, на мой взгляд она является 
отрицательной и используются лишь для повышения данных в статистике, что не несет 
пользы в физическом изменении мира, для данного вида активности требуются волонтеры, 
однако занимаясь таким видом социальной активности, «волонтер» может навредить себе, 
ведь этот вид активности крайне мало присущ легальной власти, скорее оппозиции, а 
иногда и запрещенной оппозиции, за примерами далеко ходить не нужно. Так же этому 
виду активности свойственна деятельность в протестной сфере, более известной нам как 
забастовки, бойкоты и митинги. На подобного рода деятельность людей обычно 
мотивируют материальными благами. 

Во все времена молодежь была наиболее социально активна, именно поэтому основной 
фокус работы и мотивации всегда направлен на людей от 18 до 25 лет, в это время человек 
наиболее активен и живет для получения учебно - познавательных и профессиональных 
мотивов, которые безусловно помогут в учебной деятельности, а заем в реализации себя как 
личности либо профессионального сотрудника. Так в Уфе 2 года проводили 
социологический опрос, в первый раз его проводили без подготовки, в следующем году с 
людьми провели работу, по местным телеканалам стали чаще говорить об общественно - 
политической ситуации в стране, опрос проверял информированность молодежи по этой 
теме статистика и результаты опроса «рисунок 1». 
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рисунок 1 

 
 
Как можно заметить активность молодежи действительно выросла, слабо 

информированных стало значительно меньше, люди которые заинтересованы данной 
ситуацией и в полной мере проинформированы немного пополнили свои ряды, достаточно 
информированных людей стало значительно больше, однако группа аполитичной 
молодежи немного расширилась. Из этих данных можно сделать вывод, что молодежь 
России более склонна к разовым формам активности, носящих характер акций, в то время 
как к регулярному участию, проявлению участия в виде работы молодые россияне 
стремятся значительно реже. Однако это вовсе не означает что молодые люди не 
интересуются вопросами политики, государственного и муниципального управления, ведь 
в ходе социологического исследования в 2016 году, выяснилось что 65,6 % молодежи 
активно интересуется политической жизнью столицы, а 49,8 % просто интересуются, без 
принятия активных действий. 

 Степень заинтересованности молодежи в общественной и политической жизни города 
намного меньше, но всегда и в любом обществе всегда найдутся люди, сильно 
заинтересованные в каком - либо виде деятельности о чем и говорит «таблица 1». 

 
таблица 1 

 
 
Советский психолог А.Н. Леонтьев считал, что функция мотивов, взятая со стороны 

сознания, состоит в том, что они оценивают жизненное значение для субъекта объективных 
обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах, придают им личностный смысл. То 
есть личность может сама мотивировать себя по степени заинтересованности к 
поставленной задаче. Так же по его мнению генетически исходным для человеческой 
деятельности является несовпадение мотивов и целей, ведь мотив это побуждение к 
деятельности и они актуально не осознаются субъектом, в отличии от целей, зато они 
находят свое психическое отражение в форме эмоциональной окраски действий, что значит 
что они придают действию личностный смысл. 
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Таким образом социальная активность напрямую зависит от личности и её целей, однако 
это не значит что вся проблема заключается в людях и их нежелании занимать активные 
позиции, так как в настоящее время основной задачей общества я считаю выявление 
причин, по которым молодые люди не принимают или не хотят принимать участие в 
социальной деятельности, ведь именно социальная активность развивает как молодежь, так 
и все общество в целом. С другой стороны социальная активность это сознательная 
деятельность субъекта, которая имеет ценностную мотивацию, саморегуляцию, и 
направленна на самореализацию личности, это значит что далеко не каждый человек в силу 
своего развития мог бы успешно заниматься социальной деятельностью, на мой взгляд 
существуют два типа людей: люди, которым дано управлять и активно участвовать в сфере 
своего пребывания, и люди, которые намного лучше выполняют порученную им работу, 
нежели справляться с инициативой. Конечно хотелось бы видеть намного большее число 
молодежи в рядах заинтересованных политикой, и активно проявляющей себя в 
деятельности активиста, однако практически невозможно представить себе общество, в 
котором каждый без исключения занимался бы социальной активностью, это было бы 
очень похоже на произведения жанра утопии, как нам известно на опыте книг этого жанра, 
государства, которые стремились оптимизировать общественно - политическую жизнь 
государства лишались некой духовности, так изучение социально активных и социально 
неактивных людей дали понять что именно социально неактивные люди составляют 
большую часть культурно - развитого населения, именно эти люди замечательно 
проявляют себя в творчестве и других сферах, отличных от политики, что говорит о том, 
что такие люди просто необходимы и стремление к приобщению всех слоев населения 
может привести к полному отсутствию духовности в обществе, значит количество людей 
которые готовы активно заниматься общественно - политической деятельностью и людей 
которых не интересуют данные вопросы должно быть в балансе, именно таким я вижу 
общество, которое не выходит за рамки нормы социальной активности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Информационный портал [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // 
www.scienceforum.ru / 2016 / 1933 / 23615 

2. Информационный портал [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http: // allrefs.net / 
c3 / 1g7az / p3 /  

3. Информационный портал [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http: // 
www.inspp.ru / index.php?option=com _ content&task=view&id=104&Itemid=6 

© Г.М. Пчелинцев, 2018 
 
 
 

УДК 37  
М.Н.Рахманина 

педагог доп.образования МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорск, РФ 
E - mail: marina.rahmanin@yandex.ru 

 
ПРОДОЛЖАЯ ТРУД ВАСИЛИЯ СУХОМЛИНСКОГО 

 
Аннотация:  
интеллектуальное развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста 

посредством проведения уроков - экскурсий 



108

Ключевые слова:  
школа под голубым небом, эксперимент, интеллектуальное развитие 
 
Великие люди пишут великие книги. Книги, которые хочется перечитывать вновь и 

вновь. А есть великие книги великих людей, через чтение, которых ты постоянно растешь 
профессионально, духовно, нравственно. Такой книгой для меня, как для педагога 
дополнительного образования, является книга Василия Александровича Сухомлинского 
«Сердце отдаю детям». «Книга, которую вы сейчас взяли в руки, посвящена 
воспитательной работе с начальными классами. Другими словами, она посвящена миру 
детства. А детство, детский мир - это мир особенный. Дети живут своими представлениями 
о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, 
у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год вечностью» 
[1, стр.4]. 

Я работаю педагогом больше 15 лет, и в нашей деятельности неминуемо эмоциональное 
выгорание. В такие моменты твой разум истощен для новых идей, в твоих глазах больше 
нет того света, которым ты можешь коснуться детской души, твое сердце просто устало 
любить. Не раз я испытывала такие чувства, но они отчасти прекрасны, ведь именно в такой 
момент твоей жизни ты начинаешь расти. Таким ростом для меня стало лето 2016 года. Я 
как путник в пустыне, жаждала новых идей и нового уровня в своей педагогической 
деятельности. И вот на страницах своей любимой книги «Сердце отдаю детям» я вновь 
получила вдохновение. Эврика! Школа под голубым небом - вот, что мне нужно!  

«Вот здесь и начинается наша школа. Будем смотреть отсюда на голубое небо, сад, село, 
солнце. Дети притихли, очарованные красотой природы. Между листвой висели янтарные 
гроздья созревшего винограда. Детям хотелось попробовать вкусных ягод. Будет и это, 
ребята, но сначала надо полюбоваться красотой» [1,стр.27]. Да ведь это же целостная 
педагогическая система, чтобы воспитать новое поколение будущих мыслителей 
источником мысли, которых являются красота и неисчерпаемая сложность природных 
явлений. 

Уважаемые педагоги, дорогие строители детских душ, передаю вам разработки своих 
занятий, под открытым небом. Надеюсь, что эти уроки принесут вам много радости и 
вдохновят вас на разработку собственных уроков, которых на нашей педагогической ниве 
не бывает много.  
Тема « Одуванчик» 
Дорогие, педагоги! Не пропустите это удивительное время, когда можно показать нашим 

малышам чудесное превращение: одуванчик такой яркий, радостный, желтый 
превращается в белый как облачко. Становится легким озорником, играющим с ветерком! 
Сорвите желтый, закрытый и белый одуванчик. Обсудите все сходства и различия. Подуйте 
на каждый, сделайте вывод! Расскажите своему юному первооткрывателю о том, почему и 
для чего происходят такие изменения. Сделайте срез каждого образца одуванчика, 
внимательно рассмотрите. Не забывайте об эмоциональной окраске удивляйтесь, 
восхищайтесь, любуйтесь. Теперь предложите малышу самому сорвать одуванчик в трех 
разных состояниях. Вот вам и классификация, и внимание, и моторика, и логический 
тренажер. В конце "Урока под голубым небом " устройте соревнование: кто больше сдует 
одуванчиков! Вот вам и дыхательная гимнастика, развитие легких! Предложите детям 
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сочинить сказку о стареющем одуванчике. Возьмите краски, клей, нитки, вату и сделайте 
поделку. Возможно, этот урок станет для вашего малыша ярким воспоминанием, и, 
несомненно, окажется новой ступенью в его интеллектуальном, эмоциональном, 
нравственном, эстетическом развитии. 
Тема «Не просто шишка» 
Сегодня мы с ребятами нашли на зеленой травке обыкновенную шишку. И эта 

обыкновенная на первый взгляд шишка подарила нам необыкновенно познавательный, 
развивающий моторику и воображение, развеселый урок! Сначала мы были юными 
следопытами! Мы искали родной дом этой "беглянки"! Корней нет, значит, не из земли эта 
красавица! Но не с неба же она свалилась? Смотрим на небо: синее, красивое, ни одного 
облачка не видать, нет, не небо ее дом! А, может, с деревца упала? Посмотрели и яблоньку, 
и сливу, и грушу. Внимательно рассмотрели плоды и сравнивали с нашей Малышкой (во 
время поиска и размышлений уже и имя нашей шишке придумали - Малышка). Нашли! 
Нашли! Сколько радости и восторга! Вот она наша сосенка, на которой могла расти наша 
шишка Малышка!Стали все веточки рассматривать. Да ведь не только коричневые шишки 
на сосенке, но и зеленые висят. Стали веточку трясти, раскрытые коричневые шишки 
повалились дождем на землю, а зеленые, да закрытые коричневые остались. Стали думать, 
мозговать, почему одни падают, а другие нет. Вот мы из следопытов превратились в 
исследователей! Стали логическую цепочку "шишка за шишкой" выстраивать.Потом 
немного физической культуры! Вот теперь мы спортсмены! Искали и собирали шишки в 
кузовок. Устроили настоящие соревнования между правой ладошкой и левой. Какой 
кулачок больше шишек наберет? Закрепили понятия правой и левой руки, поработали на 
мелкую моторику и сенсорное развитие. Настоящий природный массаж ладошек 
получили! И вот тут мы из спортсменов превратились в математиков. Подсчитали шишки в 
правой и левой ладошке. Узнали, в какой больше и на сколько. Победила правая ладошка, 
дали ей бурные аплодисменты и овации! А потом устроили соревнования для правой и 
левой руки. Какая рука дальше шишку забросит. Снова правая рука победительницей 
стала! А потом мы стали строителями. Построили дорожку из шишек и ходили по ней. 
Столько радости принесла нам обыкновенная шишка! А завтра мы станем творцами, 
сделаем поделку из шишки, на сегодня слишком много информации. Они совсем не 
похожи. Сорвите желтый одуванчик и ромашку. Установите сходства и различия. 
Побеседуйте с детьми о том, как ромашку сделать похожей на одуванчик, и чего не хватает 
одуванчику, чтобы походить на ромашку. Сосчитайте сколько цветочков в букетике. 
Расскажите о четных и нечетных числах, и какие из них создают гармонию в букете. 
Поиграйте в "ромашку". Веселого вам урока! 
Тема «Божья коровка» 
Вот и новый день для новых открытий. Иногда думаешь: что бы такого рассказать, 

чтобы удивить и вдохновить, чтобы развить весь потенциал своих любимых малышей? Нет 
ничего важнее и ценнее, чем простые факты о животных или обычные на первый взгляд 
природные явления. Оказывается, каждая букашка важна, каждый колосок, да и всякий 
ветерок! Вот попалась нам сегодня божья коровка, и целый мир нам открылся! Сначала 
любовались, потом стали выделять ее особенности. Пришло время новых особей 
отслеживать. И такая веселая игра на внимание получилась! Нашли! Стали сравнивать и 
сопоставлять! Был задействован весь мыслительный аппарат. Ведь попались нам на глаза и 
маленькие, и большие божьи коровки, и с двумя точками, и с пятью, и даже другая по цвету 
ярко - желтая сестрица в нашем классе под голубым небом нашлась! Всем без исключения 
имена придумали! Узнали экспериментальным путем интересные факты из жизни божьей 
коровки. 
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Дотронулись до неё соломинкой – она тут же поджала лапки и притворилась мёртвой. 
"Значит защищается так!" - говорю я, - " кому же интересно с такой неподвижной 
молчуньей будет, да и многие хищники не реагируют на такую неподвижную добычу". 
Подождали чуток, наша красавица ожила и дальше поползла. Посадила божью коровку к 
мальчугану на ладошку, а она след из рыжего молочка оставила. Ах, вот почему "коровкой" 
назвали, из - за этой способности молочко давать! Только такая жидкость выделяется в 
случае опасности, да и молочко это крайне неприятно на вкус (а в больших дозах даже 
смертельно!) и отпугивает хищников, увидевших в коровке свой потенциальный обед. 
Такую же задачу выполняет и яркая окраска, говорящая о несъедобности крылатой 
коровки. Словом же «божий» на Руси издавна называли безобидных, добрых людей. Вот 
это открытие! Мы сами разгадали, отчего эту букашечку божьей коровкой зовут. Тут же и 
других насекомых вспомнили! А еще установили, что божья коровка совсем не травоядное 
насекомое, а самый настоящий хищник, впрочем, полезный. Хоть и нет у нее ни острых 
клыков, ни когтей. Божья коровка действительно имеет довольно безобидный нрав, хотя и 
представляет известную опасность для тлей и молодых личинок колорадского жука. 
Сыграли в известную всем игру с приговором:" Божья коровка улети на небко, там твои 
детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе ни одной!" Позанимались с математикой. 
Если пять деток, то сколько конфеток надо, а если восемь малышей и т.д. Позанимались 
творчеством, сделали поделку. Еще узнали, как ее называют в других странах. В Германии 
божью коровку называют Marienkaefer (жук Марии), в Англии – Ladybird (Леди Птичка, 
птичка Девы), в Аргентине – Коровка Святого Антония, в Чехии, Словакии, Украине и 
Белоруссии - солнышко, в Таджикистане - дедушка красная борода. Узнали, что божьи 
коровки находят свой "обед" с помощью своего удивительного носа на расстоянии с 
поразительной точностью и быстротой. А еще узнали, что некоторые ошибочно считают - 
сколько точечек на божьей коровке, столько ей и лет. Это неверно. Точки говорят не о 
возрасте, а о том, к какому виду принадлежит коровка: две точки—двуточечная, пять точек 
– … (пятиточеченая). Да хороший день получился! Не зря его прожили!  
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Современное новое понимание сущности дополнительного образования детей и 

подростков сегодня бесспорно и актуально. Оно является составной частью общего 
образования, а, когда–то, занимало скромную нишу в досуговой деятельности детей. К 
сожалению, сегодня система дополнительного образования воспринимается как сфера 
услуг и с этим в корне не согласны педагогические работники данной области образования, 
т.к. считают свою работу педагогической целенаправленной деятельностью.  

В 1992 году внешкольная работа стала называться дополнительным образованием и это 
название тоже вызывало жаркие споры. А сегодня мы видим, что по своей сути это 
мотивированное образование. Оно дает возможность обучающимся максимально 
реализовать себя в различных видах деятельности, приобрести уникальные знания, умения 
и для многих, профессионально определиться. Оно дополняет основное общее образование 
и, порой, для ребенка является важнейшим и в дальнейшем определяющим его жизненный 
путь. 

В прошлом внешкольная кружковая работа во многом наполнялась делами пионерской и 
комсомольской организаций. Внешкольные учреждения решали задачи духовного, 
интеллектуального и физического развития детей, объединяя ребят в кружки по интересам. 
В Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) статья 26 явилась преобразующей в области 
дополнительного образования: ушла идеологизация; развитие личности ребенка стало 
системообразующим; появились функции выявления и поддержки детей с признаками 
одаренности; отмечена важность самоопределения обучающихся, формирование их 
нравственности и духовности, самоосмысления, новых жизненных умений и способностей.  

Наивысшее развитие внешкольные учреждения получили в 70 - 80 - е годы XX века. 
Если не «забегать» в более ранние годы и вспомнить стихи А. Барто «… драм кружок, 
кружок по фото, мне еще и петь охота…», то внешкольная работа была. Да и мы, 
сегодняшние педагогические работники сферы дополнительного образования, в 
большинстве своем из него вышли. Дворцы пионеров, клубы юных техников и юных 
натуралистов, спортивные секции и прочее. Была развита система детских кружков при 
Дворцах культуры и при заводах.  

В Куйбышеве при общеобразовательных школах начали активно создаваться музыкально 
- хоровые студии, которые позднее были реорганизованы в школы искусств и музыкально - 
хоровые студии и школы. Стала расширяться сеть подростковых клубов по месту 
жительства и к 2014 году их уже стало 156. А сегодня они являются составной частью 
крупных образовательных учреждений. 

В основном, традиции внеурочной деятельности детей сохранились, преобразовались и 
пополнились. В результате, многим учреждениям дополнительного образования сегодня за 
пятьдесят лет. Таким является и Центр внешкольной работы «Поиск». Образованный в 1953 
году он сегодня современен и востребован. Имеет много друзей и партнеров. Около 2000 
ребят нашли в нем свою территорию детства. Центр является флагманом среди 
многопрофильных учреждений города. Именно здесь создана атмосфера дружбы и 
творческого действия, направленного на развитие духовной стороны формирующегося 



112

человека. Через различные формы деятельности происходит его социализация. Ведь 
образование стало компетентностным, а значит, повернуто своей главной стороной к жизни.  

Как и у многих других подобных образовательных учреждений, у ЦВР «Поиск» 
организована доступная среда. Ранее об этом не задумывались, а сегодня это требование 
времени. И уже среди учащихся мы видим ту категорию ребят, которая ранее была замкнута 
в своих стенах. Дистанционные образовательные программы и обучающие курсы, 
атмосфера комфорта и уюта в детских объединениях, пандусы и специально разработанные 
методические материалы и многое другое. Всё направлено на поддержание интереса к 
получению дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, ребятами из многодетных семей. Но не хватает глубокого материально - 
технического обеспечения, проводимого за счет государства. Каждое учреждение 
изыскивает свои пути обеспечения.  

Тем не менее, во все годы, главным в учреждениях дополнительного образования 
остается личность ученика. 

Целенаправленный процесс в семидесятых - восьмидесятых годах стал ориентирован на 
развитие личностных и предпрофессиональных качеств формирующегося человека, 
реализуемых через образовательные программы. Кто должен их писать, чья это 
компетенция? И тогда опять не обошлось без дебатов. 

А сегодня уже нет сомнений у педагогов - практиков, что наилучшим разработчиком 
программы может быть только сам педагог. Ведь только он видит особые возможности и 
пути успешной реализации целенаправленного образовательного процесса. Утратив свою 
формализованность, в дополнительных программах показаны пути развития мотивации и 
творчества, пути личностного роста и самосовершенствования учащегося. Свобода выбора 
помогает ему погрузиться на свою глубину в интересуемую область знаний и умений. 

Неиссякаемый поток учащихся доказывает, что открытое, мобильное, быстро 
реагирующее на «вызовы времени» в интересах детей и общества дополнительное 
образование социально востребовано. Оно способствует бесконфликтному, успешному 
включению в общественные и экономические процессы молодого человека, «прошедшего» 
учреждения дополнительного образования, мотивированно познавшего его современные 
программы, ставшего участником интересных не формальных дел. Дополнительное 
образование, став частью образовательной системы, расширило его возможности уже 
сейчас проявить своё прогрессивное развитие, направленное на самоактуализацию и 
самореализацию растущей личности. Активное введение в образовательный процесс 
учреждений дополнительного образования проектной деятельности стало направляющим в 
формировании мотивации к познанию и творчеству, к приобщению и принятию 
обучающимися базовых ценностей России.  
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учебной деятельности. 
Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры. 

Математические знания применяются в разнообразных сферах человеческой деятельности. 
Учитывая, что «повышение уровня математической образованности сделает более 
полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в 
квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного 
производства», как отмечается в принятой Правительством РФ Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации, исследования по проблеме 
обучения математике студентов технического вуза имеют особую актуальность.  

Курс высшей математики в техническом вузе приходится на первые два года обучения и 
считается одним из наиболее сложных с точки зрения понимания и усвоения студентами. К 
тому же, в Концепции развития математического образования в Российской Федерации как 
одна из обострившихся проблем развития математического образования выделена низкая 
учебная мотивация учащихся. Среди причин снижения мотивации при изучении 
студентами математики обозначены: перегруженность образовательных программ 
профессионального образования; устаревшее содержание; отсутствие учебных программ, 
отвечающих потребностям будущих специалистов в математических знаниях и уровню 
подготовки обучающихся; качественный состав преподавателей. 

Чтобы обучение математике было эффективным, необходимо активизировать учебную 
деятельность учащихся, повышать их интерес к изучению математики в вузе, а получение 
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математических знаний должно стать осознанным и внутренне мотивированным 
процессом. Для этого необходимо проанализировать мотивы к изучению математики у 
отдельных студентов, то есть для чего они изучают математику в вузе, и определить 
факторы, способствующие повышению интереса студентов к математике.  

Площадкой для исследования стал Ухтинский государственный технический 
университет (УГТУ). Было проведено анкетирование среди 162 студентов первого курса 
направлений подготовки (специальности) «Нефтегазовое дело», «Техносферная 
безопасность», «Строительство». Анкета включала в себя 9 вопросов с перечнем 
возможных вариантов ответа: 

1. Любили ли Вы математику в школе и почему? 
2. Что служило мотивом к изучению математики в школе? 
3. Оценки, которые преобладали в школе по математике? 
4. Считаете ли Вы, что для вашего профессионального роста необходимо знание 

математики? 
5. Для чего Вы изучаете математику в вузе? 
6. Что могло бы повысить Ваш интерес к математике? 
7. Какие недостатки в математической подготовке Вы можете назвать? 
8. Затруднения, возникающие при выполнении математических заданий? 
9. Нужны ли знания по математике для изучения других дисциплин? 
Среди опрошенных студентов на вопрос о том, любили ли вы математику в школе и 

почему: 70 % ответили положительно, среди которых 5 % ответили, что они любили 
математику, потому что у них был хороший учитель; 22 % - из - за интереса к точным 
наукам; 8 % - «она легко давалась», а 35 % затруднялись ответить почему. 30 % не 
проявляли никакого интереса к математике в школе. 

Главным мотивом изучения математики в школе для большинства студентов была 
успешная сдача ЕГЭ и поступление в университет (59 % ); на втором месте - интерес к 
математике как науке (27 % ); на третьем - получение подготовки, позволяющей стать 
специалистом в своей области (14 % ) и на четвертом месте – «заставляли» (1 % ). 

С поступлением в высшее учебное заведение мотивация учащихся выходит на новый 
уровень. Студенты начинают задаваться вопросом, с какой целью они изучают математику 
и как пригодятся математические знания в их будущей профессиональной деятельности. 
Анализ результатов анкеты показал, что мотивами для изучения математики в вузе для 
разных студентов служат:  

1) получение математической подготовки, позволяющей стать специалистом в своей 
области (48 % ),  

2) получение положительной оценки (43 % ), 
3) интерес к математике, как к науке (9 % ). 
Причины снижения мотивации к изучению математики в вузе с точки зрения студентов 

обозначены в ответах на вопросы 7 и 8 анкеты, а именно: пробелы в базовых знаниях, 
отсутствие демонстрации применения математических знаний в будущей профессии, 
большой объем учебного материала в короткие сроки, большой объем самостоятельной 
работы, качество преподавания. 

Обучение математике – это искусство, направленное на каждого ученика в отдельности. 
Но не все студенты одинаково трудолюбивы, не говоря уже об уровне их математической 
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подготовки. Поэтому очень важно найти способ активизации учебной деятельности 
каждого учащегося. С этой целью в анкету был включен вопрос: что могло бы повысить 
интерес к изучению математики в вузе? Ответы разделились следующим образом: 29 % 
опрошенных предпочли интересные формы проведения занятий; 19 % отмечают важность 
ликвидации пробелов в знаниях элементарной математики; 16 % выделяют необходимость 
демонстрации применения математических знаний для будущей профессиональной 
деятельности; 13 % считают необходимым применение компьютерных технологий; 9 % - 
стиль педагогической деятельности преподавателя; 7 % выделяют систематический 
контроль знаний; 4 % считают, что большой объем самостоятельной работы смог бы 
повысить их интерес; 2 % - участие в олимпиадах, конкурсах, научно - исследовательской 
деятельности; 1 % - изменения в системе оценивания учебной деятельности студентов. 
Таким образом, перечислены факторы, способствующие повышению интереса студентов 
технического вуза к изучению математики, в порядке убывания из значимости с точки 
зрения учащихся. 

На основе анализа анкетных данных можно определить взаимосвязь между мотивами к 
изучению математики в техническом вузе и факторами, способствующими повышению 
интереса к ее изучению (см. табл.1). С этой целью все анкеты сгруппированы по трем 
основным мотивам: 1) получение математической подготовки, позволяющей стать 
специалистом в своей области; 2) получение положительной оценки; 3) интерес к 
математике как науке. По каждой группе представлены процентные соотношения по 
девяти факторам. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь между мотивом к изучению математики и факторами, 

способствующими повышению интереса к ее изучению. 

Факторы 

Мотивы 

Получение 
математической 

подготовки, 
позволяющей 

стать 
специалистом в 
своей области 

( % ) 

Получение 
положительной 

оценки 
( % ) 

Интерес к 
математике 
как науке 

( % ) 

интересные формы 
проведения занятий 27 28 25 

ликвидации пробелов в 
базовых знаниях  18 21 11 

демонстрации применения 
математических знаний в 
будущей профессии 

20 13 15 

применение 
компьютерных 
технологий 

13 15 12 
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стиль педагогической 
деятельности 
преподавателя 

7 12 10 

систематический контроль 
знаний 7 6 6 

большой объем 
самостоятельной работы 2 1 10 

олимпиады, конкурсы, 
научно - 
исследовательская 
деятельность 

6 3 11 

изменения в системе 
оценивания (БРС) 0 1 0 

 
Сравнительный анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. 
1. Студенты, нацеленные на получением математической подготовки, 

позволяющей стать специалистом в своей области, в качестве факторов повышения 
мотивации к изучению математики выделают: демонстрацию применения математических 
знаний для будущей профессиональной деятельности и систематический контроль знаний. 

2. Студенты, мотивируемые получением положительной оценки, отмечают такие 
факторы повышения мотивации как: интересные формы проведения занятий; ликвидация 
пробелов в базовых знаниях; применение компьютерных технологий; стиль педагогической 
деятельности преподавателя. А процентные показатели демонстрации необходимости 
математических знаний для будущей профессии, большого объема самостоятельной 
работы и участия в олимпиадах и научно - исследовательской деятельности самые низкие.  

3. Студенты, испытывающие интерес к математике как науке, выделяют в качестве 
факторов повышения мотивации учения следующие: большой объем самостоятельной 
работы, а так же участие в олимпиадах, конкурсах и научно - исследовательской 
деятельности. А ликвидация пробелов в знаниях элементарной математики для этой 
группы студентов имеет наименьшую мотивационную значимость. 

4. Все три группы студентов, несмотря на то, что мотивы к изучению математики в 
вузе у них различны, в качестве факторов повышения мотивации большое предпочтение 
отдают: интересным формам проведения занятий (25 - 28 % ); демонстрации применения 
математических знаний в их будущей профессии (13 - 20 % ); применению компьютерных 
технологий на занятиях по математике (12 - 15 % ); ликвидации пробелов в базовых 
знаниях по математике (11 - 21 % ). Наименее значимыми являются такие факторы, как: 
систематический контроль знаний, большой объем самостоятельной работы и изменение в 
системе оценивания. 

По данным результатам исследования можно наметить пути приобщения студентов 
технического вуза к активной учебной деятельности на занятиях по математике и избежать 
потери интереса к изучению дисциплины.  

Во - первых, поддержание познавательного интереса можно создать использованием в 
работе со студентами различных методов и средств активного и интерактивного обучения 
(проблемная лекция, лекция - визуализация, лекция с заранее запланированными 
ошибками, контекстное обучение, методы группового решения творческих задач, 
проектирование и т.д.), современных образовательных технологий (применение 
компьютерных средств, игровых форм обучения, элементов рейтинговых технологий и 
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др.). К тому же, преподавателю на занятиях по математике полезно использовать некоторые 
виды нестандартных заданий: задания на установление логических связей, задания на 
отыскание смысловых пробелов, творческие задания, тестовые задания. 

Во - вторых, на занятиях по математике преподавателю необходимо раскрывать связь 
между учебными действиями студентов и их будущей профессией. Для этого в процесс 
обучения математике необходимо включать задачи прикладного содержания в силу того, 
что математические методы применяются для моделирования важнейших 
производственных и технологических процессов. 

В - третьих, пробелы в базовых знаниях математики необходимо устранить  
или свести к минимуму, чтобы не затруднять понимание и усвоение нового материала. С 

этой целью на первом занятии по математике полезно провести проверку остаточных 
знаний (входной контроль) студентов. На основе результатов проверки обозначить 
проблемные моменты и скорректировать их. 

В - четвертых, студентам, проявляющим особый интерес к математике, необходимо 
создавать условия и возможности для подготовки и участия в олимпиадах, конференциях, 
научно - исследовательской деятельности. 

В - пятых, больше влияние на процесс обучения оказывает квалификация преподавателя, 
стиль его педагогической деятельности, педагогическое мастерство, от которых зависит то, 
насколько эффективно педагог сможет реализовать в процессе обучения первые четыре 
перечисленных направления своей деятельности по повышению мотивации студентов. 
Поэтому преподавателям очень важно совершенствовать уровень своей педагогической 
деятельности, периодически проходить курсы повышения квалификации. К тому же, 
преподаватели математических кафедр технических университетов должны вести 
исследования в фундаментальной математике или в прикладных профильных областях и 
привлекать к участию в них студентов.  

Перечисленные пять направлений деятельности преподавателя в их взаимосвязи будут 
способствовать повышению интереса студентов технического вуза к изучению математики, 
активизации их учебно - познавательной деятельности, формированию положительной 
мотивации учения. 
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В статье раскрывается понятие об интеграции в обучении как требовании современного 

образования. Приводятся направления и уровни интеграции в обучении, выступающие 
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условием для формирования универсальных учебных действий и метапредметных 
компетенций учащихся.  

Ключевые слова: 
Интеграция в обучении, интегрированный подход, универсальные учебные действия 
 
Современное общество ставит перед школой новые образовательные задачи, что 

отражается в Концепции модернизации российского образования. Согласно нормативным 
образовательным документам, «школа должна формировать целостную систему знаний, 
умений и навыков, а также обобщённые способы учебной деятельности, обобщённые 
способы познания…». 

В новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте начального и 
общего образования отмечается, что интегративные цели обучения должны доминировать 
над предметными, а целостное восприятие мира становится ведущим принципом обучения, 
согласно которому, основным в содержании обучения становится не усвоение системы 
знаний ученика, а обобщённое, целостное представление о мире. Такой подход в 
образовании нацелен на личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы. При этом под метапредметными результатами 
понимают универсальные познавательные и коммуникативные способы действий, а также 
способы регуляции своей деятельности, что включает такие этапы как планирование, 
контроль и коррекцию. Обучающиеся осваивают универсальные способы действий в 
рамках одного, нескольких или одновременно всех учебных предметов и применяют их в 
процессе образовательного процесса и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Следовательно, приобретают актуальность такие педагогические подходы и технологии, 
которые ориентированы не столько на усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
сколько на создание таких педагогических условий, которые позволят каждому из них 
понять, проявить и реализовать себя, т.е. развить свою социальную и личностную 
компетентность. Таким педагогическим подходом может быть интеграция как 
определяющая тенденция познавательного процесса позволяет создавать условия для 
формирования метапредметных компетенций обучающегося.  

Как мы видим, требования к современной школе и перспективы дальнейшего развития 
гуманитарного образования обозначают необходимость межпредметной интеграции в 
обучении как процесса установления связей между структурными компонентами 
содержания в рамках определённой системы образования с целью формирования 
целостного представления о мире, ориентированной на развитие и саморазвитие личности 
ребёнка.[] [2, с.118]. 

Анализ педагогической литературы и педагогический опыт показывает, что интеграция в 
обучении способствует реализации компетентностного подхода в преподавании 
практически всех учебных дисциплин, развивает потенциал учащихся, побуждает их к 
активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 
причинно - следственных связей, к развитию логики, мышления и коммуникативных 
способностей. Вследствие этого, интегрированный подход способствует формированию и 
развитию универсальных учебных действий.  
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Универсальные учебные действия, формируемые в рамках интегрированного урока, под 
которым понимают «специально организованный урок, цель которого может быть 
достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на 
рассмотрение и решение какой - либо пограничной проблемы, позволяющий добиться 
целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично 
сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность», 
направлены на: 

 - обеспечение возможности учащимся самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты своей 
деятельности; 

 - создание условий для развития личности и ее самореализации, толерантных установок 
личности, обеспечивающих её жизнь в социуме; 

 - успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания. 

Следовательно, интеграция в обучении выступает необходимым условием современного 
учебного процесса, так как позволяет активно формировать универсальные учебные 
действия и метапредметные компетенции обучающегося. 

Исходя из этого, метапредметный подход, который положен в основу образовательных 
стандартов, обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на разные 
учебные предметы и научные дисциплины к целостному образному восприятию мира, что 
обеспечивает основу так называемой метадеятельности; а метапредметность выступает как 
принцип интеграции содержания современного образования и предполагает не только 
междисциплинарную интеграцию, но и формирование свойств личности учащегося, 
которые позволяют управлять собственной познавательной деятельностью, обеспечивают 
его познавательное развитие, что отражает связь с процессом формирования 
универсальных учебных действий. 

В.М. Ливанский отмечает, что метапредметная интеграция предполагает обязательное 
взаимодействие с учащимся, передачу ему не просто знаний, а именно деятельностных 
способов работы со знаниями и соответственно деятельностных единиц содержания., что 
позволит создать условия для формирования УУД. В результате – овладение учащимся 
определенной способностью, применимой в разных областях знания и жизнедеятельности. 

В современной школе интеграция различных учебных дисциплин позволяет наиболее 
эффективно организовать учебную деятельность и создавать условия для формирования 
универсальных учебных действий на разных этапах урока, связанных с целями, мотивами, 
рефлексией и пр. 

Интеграция в обучении проходит по нескольким направлениям и на разных уровнях. 
Прежде всего, это внутрипредметная и межпредметная интеграция. Внутрипредметная 
интеграция связана с систематизированием знаний внутри отдельных учебных предметов, 
переходом от разрозненных фактов к их системе. При этом познание изучаемого материала 
может осуществляться от частного к общему или от общего к частному. Межпредметная 
интеграция способствует осуществлению синтеза фактов, понятий, принципов и т.д. двух и 
более дисциплин. Она проявляется в использовании материала одной учебной дисциплины 
при изучении другой. Осуществлённая на этом уровне систематизация содержания 
приводит к такому познавательному результату как формирование целостной картины 
изучаемого объекта в сознании учащихся. 

Психологи, которые занимаются исследованием процесса обучения, отмечают, что при 
интегрированном обучении сходство идей и принципов различных дисциплин 
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прослеживается лучше, чем при обучении этим дисциплинам в отдельности. Это связано с 
тем, что появляется возможность применения получаемых сведений одновременно в 
различных областях – теоретической, практической и прикладной.  

Интеграция обучения может проходить на уровне сфер активности школьников через 
интегрированные уроки, экскурсии, конференции, проекты и пр.; на уровне содержания – с 
реализацией интегрированных программ и интегрированных учебных и элективных 
курсов; на уровне педтехнологий через вариативность интеграционных форм и методов 
педагогического воздействия; на уровне педагогических целей с помощью ориентации на 
такие интегральные свойства и характеристики личности, как активность, 
самостоятельность, креативность и др. 

Таким образом, межпредметная интеграция в обучении предполагает усиление 
метапредметных связей, способствует снижению перегрузок учащихся, расширению сферы 
получаемой информации, подкреплению мотивации обучения. Межпредметная интеграция 
способствует не только интенсификации, систематизации, оптимизации учебно - 
познавательной деятельности, но и овладению грамотой культуры и развитию творческого 
мышления учащихся. 
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личности. 
Проблема развития личности – одна из центральных в отечественной психолого - 

педагогической науке, была актуальной всегда. Накопленный богатейший теоретический и 
практический материал свидетельствует о ее многогранности.  

Когда речь идет о развитии личности, возникает вопрос, какие показатели характеризуют 
этот процесс. Известный отечественный психолог Н.А. Менчинская предложила в качестве 
такого критерия рассматривать познавательный интерес [3]. Кроме того это мощный 
двигатель образовательного процесса.  

Почему именно познавательный интерес можно рассматривать показателем развития 
личности? Во - первых, его психологическую структуру составляют интеллектуальные, 
регулятивные, эмоциональные и творческие процессы. Во - вторых, личность развивается 
только в деятельности и также формируется познавательный интерес. С психологической 
точки зрения это мотив. В деятельности он фигурирует как ее мотив и как мотив действия. 
Познавательный интерес является составным компонентом мотивационной сферы 
личности. Выдающийся отечественный ученый Г.И. Щукина высказала предположение, 
что его можно рассматривать и как средство обучения [6]. Это подтверждает 
педагогическая практика: в учебно - воспитательном процессе он играет огромную роль. Но 
с другой стороны, присутствуя в образовательной и профессиональной деятельности, 
познавательный интерес переходит в устойчивое качество личности. Анализ разных 
подходов по вопросу исследования [1,2,3,5,6] позволил сконструировать схему (рисунок 1), 
иллюстрирующую многоаспектность исследуемой проблемы [ 5, с.25].  
 

 
Рисунок 1. Интегративность познавательного интереса 

 
Данный рисунок позволяет определить познавательный интерес как «интегративное 

образование личности, определяющее ее избирательную направленность и обращенную к 
познанию одной или нескольких научных областей, к их предметной стороне 
(содержанию), а также к процессу деятельности» [5 , с.25]. 

В - третьих, проведенные нами исследования показывают, что познавательный интерес 
находится в диалектических взаимосвязях с мышлением, вниманием, памятью, речью, 
эмоциями. Например, если человек увлечен какой - то проблемой или идеей, то 
непроизвольно концентрируется внимание. С другой стороны результаты 
экспериментальной работы свидетельствуют, что на определенных стадиях внимания 
интерес разный. Запоминается обычно лучше то, что интересно. В свою очередь, 
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познавательный интерес позволяет сохранять в памяти информацию довольно долго, при 
этом степень запоминания очень высокая. Он заставляет личность думать, поэтому можно 
сказать, что это интерес полный мысли, так как активизируются различные 
интеллектуальные операции и процессы. При этом обнаруживается и обратная связь. 
Желание личности поделиться с окружающими интересными сведениями, несомненно, 
способствует развитию речи. С другой стороны слово заставляет задуматься, может 
заинтересовать. Интерес к познанию вызывает целый ряд эмоций. Содержание 
эмоциональной сферы является мощным стимулом развития интереса. 

В заключении отметим, что в статье были рассмотрены только некоторые аспекты 
развития личности. Тем не менее, результаты проведенных нами психолого - 
педагогических исследований показывают что, познавательный интерес можно 
рассматривать его показателем. 
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При изучении иностранного языка чтение можно отнести к одним из ключевых 
элементов коммуникативно - познавательной деятельности учащихся. Данный аспект 
языка способствует развитию различных функций: помогает на практике овладеть лексико 
- грамматической основой языка, служит средством познания языка и культуры, а также 
расширяет общее представление о мире.  

Современный старшеклассник сложен, интересен, противоречив. Основной 
психологической чертой старшего школьного возраста является направленность в будущее. 
Старшеклассник стоит на пороге в новый жизненный период, строя планы, ставя для себя 
цели. Мнение взрослых вновь приобретает свою цену, в том числе и учителей, но растут и 
требования к личности, профессиональным знаниям и умениям учителя. В поведении 
старшеклассника все больше отмечаются целенаправленно - организующие, сознательные 
и волевые черты, нормы и своего рода жизненные принципы. В старшем школьном 
возрасте появляются элементы мировоззрения, и формируется система ценностей. 
Школьник познает не только собственный внутренний уклад, но и уклад других людей, 
примеряя на себя их роли и сопереживая им. Эмоциональная сфера старших школьников 
более импульсивна, менее подчинена другим мотивам, по сравнению со сферой взрослых 
людей. Однако старший школьник может быть уже способен к глубоким «взрослым» 
переживаниям, серьезным и устойчивым чувствам [4, с. 180 - 181]. 

Из этого следует, что знакомство с художественной литературой на языке оригинала 
позволяет школьнику более четко понять мысль, которую хочет донести автор на 
протяжении своего произведения. Чтение открывает ученикам новый мир, позволяет 
прожить жизнь других людей, сравнивая и сопоставляя ее со своей. Тем самым это 
оказывает огромное влияние на формирование внутреннего мира человека, его 
индивидуальности [6, с. 31]. 

Говоря о процессе обучения, Гордиенко Н. П. и Кузнецова Е. П. отмечают, что в старшем 
школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами становится 
постоянной и прочной, проявляется выбор в пользу наиболее интересующих школьника 
предметов, мышление приобретает личностный эмоциональный характер. Школьники 
зачастую участвуют в спорах, склонны противоречить, отстаивать своё мнение. Это 
благоприятно влияет на развитие устной речи, как монологической, так и диалогической [3, 
с. 1112]. Как на других уроках, так и на уроке иностранного языка, по словам Андреевской 
В. В., старшеклассника отличает активность мыслительных процессов, направленность на 
решение сложных задач, интерес к нахождению закономерностей, к самостоятельному 
поиску материала. Ученику важно целостное понимание какого - либо явления и 
производимых действий, его интересует синтез части и целого. Формы урока, 
соответствующие данным принципам, являются наиболее привлекательными и 
продуктивными. Следовательно, формы, ограничивающиеся механическим заучиванием и 
повторением, вызывают сопротивление у ученика и не ведут к большим успехам [1, с. 81]. 
Для решения этой проблемы Ачкасова Н. Г. предлагает при изучении грамматики 
иностранного языка в старшей школе сопоставлять грамматические явления друг с другом, 
объединяя ранее изученные элементы в систему. Выстроенная система языка является 
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предпосылкой хорошего усвоения иностранного языка в школе, а также важной опорой для 
овладения чтением и говорением [2, с. 18]. 

Исследователи Мишина Е. Ю. и Тартаковская Е. В. выделяют четыре основных 
принципа обучения чтению, характерных для старших классов. 

Во - первых, обучение чтению должно представлять собой обучение речевой 
деятельности, что ставит определенный ориентир для школьников и способствует более 
быстрому формированию различных приемов чтения на иностранном языке. По мнению 
авторов, научить школьника читать означает научить его решать коммуникативные и, в 
дальнейшем, профессиональные задачи. Чтение текста в учебном процессе нацелено на 
определенный результат, то есть на понимание текстового материала, обусловленного тем 
или иным видом чтения. Характер понимания отражается в задании, представляемом 
учителем перед и после чтения материала. Кроме того, тексты могут применяться не только 
для обучения чтению, но и для других целей. Однако все они должны ставиться после 
применения текста по прямому назначению – для обучения чтению. 

Во - вторых, чтение – познавательный процесс, главным условием которого является 
понимание заложенной информации. Для выполнения данной задачи следует, чтобы 
тексты были интересны для учеников. Среди них одним из самых интересных является 
художественный жанр. Чтение иностранной литературы различной по виду сложности и 
содержанию должно вызывать умственную активность школьников. 

В - третьих, при обучении чтению следует быть уверенным в том, что уровень знаний 
школьников с точки зрения языковых структур, лексики и содержания, является 
достаточным для понимания и дальнейшего обсуждения материала. Знание структурных 
особенностей языка значительно облегчает восприятие и делает самоконтроль в чтении 
наиболее эффективным. 

В - четвертых, важную роль играет автоматизация навыков чтения. Этот критерий не 
является основным, однако он позволяет увеличить скорость переработки информации и 
выполнения заданий. С другой стороны, для учеников это является показателем 
сформированности приемов чтения и скорости понимания материала. Для достижения 
автоматизации чтения следует регулярно знакомить детей с новыми интересными текстами 
разной сложности, применять внеклассные методы работы и чтение на занятиях [5, с. 180 - 
181]. 

Поскольку школьники данного возраста любят высказывать собственное мнение, чтение 
в старших классах является отличной мотивацией к говорению, подростки любят делиться 
эмоциями и отстаивать свою точку зрения. Поэтому важной задачей учителя становится 
отбор текстов с опорой на проблематику, вызывающую интерес у старшеклассников. 
Следует отметить, что в старшей школе ученик становится более сознательным по 
отношению к учебе и выбору профессии. Учение приобретает непосредственный 
жизненный смысл, так как оно является необходимым условием получения профессии и 
приобщения к трудовой деятельности. Багаж знаний, умений и навыков, освоенные в 
школе способы самостоятельного приобретения информации являются хорошим закладом 
на будущую жизнь и карьеру. 

Исходя из всего вышесказанного, определим основные потребности учащихся старших 
классов, которые могут стать отличным ориентиром для учителя при подборе литературы. 
Среди них: потребность в выражении собственного мнения, в самоопределении, в 
общении, в творческом самовыражении, потребность в решении логических задач и 
анализе событий, в поддержке со стороны взрослых, потребность в ощущении себя 
личностью и принятии другими старшеклассника как личности. 
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В современной школе главной целью обучения является развитие личности школьника, 
поскольку обществу требуются творческие, разносторонние личности, умеющие мыслить 
критически, предлагать и реализовывать неординарные идеи. Английский язык не остается 
в стороне и вносит свой вклад в воспитание активной личности. Чтение, как один из 
основных видов речевой деятельности, способствует решению данной задачи. 
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Характерной тенденцией современной коммуникации является целенаправленное 

применение различных методов и приемов речевого воздействия. На данном этапе речевое 
воздействие уже выделилось в прикладную научную область, а эффективность 
коммуникации стала базовым постулатом практики делового и межличностного общения.  
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Речевое воздействие определяется как «воздействие на человека при помощи речи с 
целью побудить его сознательно принять нашу точку зрения, сознательно принять решение 
о каком - либо действии, передаче информации и т.д.» [3, с. 91].  

В настоящее время исследования в области речевого воздействия представлены 
несколькими направлениями, в числе которых языковое манипулирование. Языковое 
манипулирование – это речевое воздействие на человека с целью побудить его сообщить 
информацию, совершить поступок, изменить свое поведение и т.д. неосознанно или 
вопреки собственному намерению [3, с. 91]. Так как «манипуляционное воздействие 
осуществляется независимо от воли субъектов, на которых оно направлено» [2, с. 90], в 
этом заключается его сила и основная опасность. Механизм языкового манипулирования 
или манипулятивного воздействия можно представить в виде модели, показанной на Рис. 1 
[4, с.7]. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Модель манипулятивного воздействия 

 
Данная модель предполагает использование целой совокупности приемов и технологий 

манипуляционного воздействия, которые мы рассмотрим на примере анализа книги Глеба 
Архангельского «Тайм - драйв: как успевать жить и работать» [1]. В аннотации книги автор 
утверждает, что «книга - в максимально простой и пошаговой форме, на реальных 
российских примерах, дает ответ на главный вопрос современного менеджера: как успевать 
больше? Приводятся советы по организации рабочего времени и отдыха, по мотивации и 
целеполаганию, планированию, расстановке приоритетов, эффективному чтению и пр. 
Круг освещаемых вопросов настолько широк, а методы их решения настолько 
универсальны, что книгу можно рекомендовать практически любым категориям 
читателей» [1, с. 6]. При анализе содержания книги можно предположить, что целью 
манипуляции является вовлечение читателя в сообщество тайм - менеджеров «Лига 
«Время»». 

Согласно модели манипулятивного воздействия, для достижения эффективного речевого 
влияния ключевым моментом является воздействие на мишени. Г. Архангельский 
применяет это уже в самом начале книги: «Наш разговор про управление временем мы 
начнем необычно – с организации отдыха. Вспомните, дорогой читатель, приходилось ли 
вам на работе чувствовать себя уставшим и измотанным, потерявшим всякий вкус даже к 
любимому делу? Если да то вы не одиноки. Это общая проблема в наше время» [1, с. 17]. В 
данном случае автор использует для читателей понятие «отдых» в виде универсальной 
мишени, как проблемное и неорганизованное явление в жизни практически каждого 
современного человека. Акцентировав внимание читателя на этом моменте, Г. 
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Архангельский дает обещание решить проблему «организации отдыха», тем самым 
мотивировав читателя дойти до конца книги.  

При анализе основного текста было выявлено, что поставленная цель манипуляции 
достигается следующими технологиями речевого воздействия: 
 замещение субъекта действия: «Наш капитал времени не велик»; 
 подмена эмоционально - оценочных понятий нейтральными коррелятами: 

«Считалось, что в условиях «широкой русской души» и российского «бездорожья и 
разгильдяйства» планировать время не возможно» (под «широкой русской душой» в 
контексте имеется в виду понятие «щедрость»; под «разгильдяйством и бездорожьем» - 
бедность и недисциплинированность); «При необходимости настройки на задачу мы 
«включаем» нужный материальный «якорь» («включаем», то есть используем; «якорь» - 
предмет для запоминания чувств или эмоционального состояния);  
 неявные допущения: «Как мы бы ни любили работу, некоторые из наших дел бывают 

достаточно трудны и не всегда приятны»; 
 расширение во времени: «В отпуске, гуляя на природе, я слушаю всегда одну и ту же 

музыку»; «Но часто встречаются эссе, которые мы называем «ксерокопиями страницы 
глянцевого журнала»; «Иногда миссия превращается в призвание»; «Основной поставщик 
задерживает поставки – надо ехать лично и разобраться, что к чему... Но ведь не меньше 
часа потратим, а то и больше!» (имеется в виду «зачем с ними связываться, у нас нет 
времени»); 
 универсальное высказывание, обобщение: «Большое количество российских 

менеджеров и специалистов живут именно в таком хаосе»; «Многие политики, ученые, 
общественные деятели ищут рецепты развития России»; «Все больше людей в России и 
сопредельных государствах задумываются о своих отношениях со Временем»; 
 побуждение к действию: «Для начала сделаем список всех задач»; «Вспомним 

послевоенную Японию»; «Подключайтесь». 
Помимо использования технологий речевого воздействия в книге прослеживаются 

основные способы манипуляционной подачи информации: 
 подача информации мелкими порциями (параграфы, разделы); 
 использование особой компоновки тем («Отдых: как не превратиться в «загнанную 

лошадь»; «Мотивация: как справится с неприятными задачами» и т.д.); 
 наличие ссылок на цитаты из документов и на мнения лиц, к которым адресанты не 

имеют доступа (Борис Дьяконов, исполнительный директор ОАО «Банк24.ру»; Чак 
Норрис, известный спортсмен и киноактер); 
 смена фона подачи информации (разнообразный иллюстративный материал: 

картинки, схемы, таблицы); 
 наличие в конце книги исключительно положительных отзывов других читателей об 

эффективной работе методики. 
Таким образом, автором книги используется индивидуальная выработанная тактика 

речевого воздействия, основанная на популярных манипуляционных технологиях и 
приемах, нацеленных на эффективное достижение поставленных целей: увеличение 
продаж своих книг, тренингов, семинаров, раскрутка собственного имени, укрепление 
связей с конкретными репутационными аудиториями и пр. Грамотное использование 
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мишеней воздействия, технологий и способов речевого манипулирования позволило автору 
создать текст, привлекающий внимание читателя и мотивирующий его на 
продолжительное чтение представленной информации, ценность которой не безусловна, а 
критическое восприятие затруднено в силу многих факторов. 
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Обучение в колледже и школе имеет существенную разницу. Обучающиеся нуждаются в 

адаптации, им необходимо привыкнуть к специфике обучения, требованиям 
образовательного учреждения. К профессиональным образовательным учебным 
заведениям предъявляются важнейшие социальные требования: образование должно 
ориентироваться не только на овладение багажом знаний, но и на развитие способностей 
обучающегося контингента, способствовать его успешной социализации в обществе и в 
профессиональной деятельности [1, с. 153].  

Современному обществу необходимы специалисты, настоящие профессионалы, которые 
могут составить достойную конкуренцию на рынке труда, реализовывать свои внутренние 
ресурсы. Такие задачи стоят и перед коллективом нашего колледжа. Период обучения 
длится четыре года. Самый важный и ответственный этап нахождения обучающихся в 
колледже – первый курс. Ответственный не только для первокурсников, но и для самих 
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преподавателей. Подростки попадают в совершенно новую для них среду: новые жилищно 
- бытовые условия, взаимоотношения со сверстниками, новыми преподавателями, и, 
конечно, сама система обучения, когда обучающиеся знакомятся с профессиональными 
предметами. [2, с. 85].  

В первый год обучения у подростков формируется отношение к происходящему: к 
учёбе, к будущей профессии, продолжается процесс становления личности, определяются 
жизненные цели, принципы. В связи с этим, необходимо своевременно оказать помощь 
первокурсникам и помочь им в адаптации. Данный процесс у каждого проходит по - 
разному и результат во многом зависит от целого ряда объективных и субъективных 
условий.  

Перед куратором стоит серьезная задача - из общей массы ребят количеством 25 человек 
необходимо сформировать сплоченный коллектив, члены которого будут интересны друг 
другу, у них будут общие интересы и цели. Многие из них приехали из разных городов и 
деревень, из разных школ города и области. Комфортный психологический климат в 
группе, отсутствие разногласий, доброжелательность друг к другу помогут обучающимся 
участвовать в совместных мероприятиях, спортивных соревнованиях.  

Для достижения успеха в адаптации обучающихся группы куратор должен создать 
условия, при которых подростки могли бы занять достойное место в коллективе. 
Вовлечение студентов в общественную жизнь колледжа, проведение классных часов, 
совместных мероприятий во внеурочное время нацелены на сплочение группы, создание 
комфортной психологической среды в студенческом коллективе и облегчение, таким 
образом, процесса адаптации студентов к новым для них социальным условиям [3, с. 147].  

Нам бы хотелось поделиться своим опытом проведения внеклассного мероприятия в 
виде игры «Давай познакомимся», целью которой является сплочение нового коллектива 
студентов, знакомство друг с другом, снятие эмоционального напряжения. 

Процесс знакомства следующий: ведущий предлагает учащимся сесть в круг и по 
очереди назвать свое имя. Направление по часовой стрелке или против. После того, как все 
представились, можно предложить следующее упражнение, начинающий называет свое 
имя и прилагательное, которое характеризует его (напр. Надежда - нежная, Дмитрий - 
добрый), причем это прилагательное должно начинаться на ту же букву, на которую 
начинается имя ученика. Сидящий рядом повторяет его имя с прилагательным, а затем 
называет свое. Упражнение помогает ребятам быстрее запомнить имена одногруппников. 

Завершая игру, участники выполняют упражнение «Бесплатные советы», в процессе 
которого каждый получает индивидуальную инструкцию по применению полученных 
знаний. Все участники пишут вверху свои имена, после чего каждый лист передается 
участнику, сидящему справа. Он пишет рекомендации в течение одной минуты, которые он 
мог бы дать человеку, листочек с именем, которого он получил. После этого, выполняя 
команду тренера, участники передают все листы по направо. Следующий сидящий рядом 
добавляет свои рекомендации. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый не 
получит назад свой собственный лист с написанными на нем рекомендациями от каждого 
члена группы. На заключительном этапе проводится рефлексия. 

Педагоги и классные руководители Белгородского индустриального колледжа делают 
возможным полноценное развитие первокурсников. Они участвуют в сплочении 
коллектива разнородной группы студентов, пришедших на первый курс из разных школ, 
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проживающих в разных городах, районах. В течение периода обучения они должны найти 
индивидуальный подход к каждому, добиться не только сплочения новичков в коллективе, 
но и довести сам коллектив до высшей стадии его развития, раскрыть перед ним 
перспективы будущей профессиональной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация: 
В этой статье описывается каким образом спорт может повлиять на развитие личности 

человека на основе эксперимента и опроса студентов. 
Ключевые слова: 
Спорт, личность, характер, физическая культура, волевые качества. 
 
Спорт — организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в 

сопоставлении их физических и / или интеллектуальных способностей, а также подготовка 
к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе. 

Физи ческая культу ра (греч. phýsis, природа + культура) — сфера социальной 
деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 
психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 
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Личность — относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, морально - 
волевых и социально - культурных качеств человека, выраженных в индивидуальных 
особенностях его сознания и деятельности.  

Волевые качества личности - это сложившиеся в процессе получения жизненного 
опыта свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением препятствий на 
жизненном пути. В психологии характера выделяют множество волевых качеств личности. 
К основным, базовым волевым качествам личности, определяющим большинство 
поведенческих актов, относятся целеустремленность, инициативность, решительность, 
настойчивость, выдержка, дисциплинированность. Все эти качества связаны с этапами 
осуществления волевого акта.  

Изучив научную литературу различных авторов, а так же основываясь на собственном 
опыте, мы определили точную цель нашего исследования — изучить, какие свойства 
личности могут развиваться на начальном этапе занятий спортом. 

 На основе выбранной нами цели, мы поставили следующие задачи: 
a.  Отобрать группу людей, не занимающихся каким - либо спортом. 
b.  Определить с ними тип физических нагрузок и подобрать время для их 

выполнения на постоянной основе в течении промежутка времени. 
c.  Провести опрос, с целью узнать, как изменилась повседневная жизнь каждого из 

участников эксперимента. 
d.  На основе опроса установить, какие личностные качества были приобретены или 

подверглись изменениям. 
Для данного эксперимента было отобрано 20 студентов, обучающихся в Астраханском 

государственном техническом университете на 3 курсе института нефти и газа. Взяты были 
только те студенты, которые занимаются физкультурой на непостоянной основе, либо не 
занимаются вовсе. Совместно было выбрана ежедневная (за исключением воскресенья и 
субботы) утренняя пробежка в течении 2 недель.  

После завершения эксперимента среди студентов был проведен опрос, который показал 
различные изменения в повседневной жизни каждого из участников эксперимента.  

На основе данного опроса, мы сделали следующие выводы о том, какие личностные 
качества может развивать спорт на начальном этапе: 

1. Воля — уже то, что 20 человек в течении 2 - ух недель просыпались утром и 
выходили на пробежку, показывает, что они могли перебороть себя и выйти на занятия. Так 
же на развитие воли указывает то, что часть участников эксперимента стали чаще 
заставлять себя заниматься делом. 

2.  Самообладание — 13 человек сказали, что стали меньше ругаться с другими, то 
есть они могут лучше держать себя в руках. 

3.  Самоконтроль — часть участников стала меньше волноваться из - за учебы, а 
больше заниматься делом и больше успевать. 

4. Общительность — 6 участников заявило о том, что стали чаще общаться друг с 
другом, что показывает на спорт, как на социализирующую составляющую характера 
человека.  

Вывод: уже на начальном этапе, спорт показывает положительное влияние на жизнь 
человека, его личностные качества. Продолжительное занятие спортом может сильнее 
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развить характер, что позволит сформировать человека в обществе, как состоявшуюся 
личность. 
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СПЕЦИФИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

КИНОРЕЦЕНЗИЯХ 
 

Аннотация: Кинорецензия как одна из тематических разновидностей рецензии изучена 
пока еще недостаточно. На материале английского языка исследования кинорецензии как 
жанра со всеми его особенностями только начинает интересовать специалистов в области 
лингвистики и других смежных областей. Новизна исследования характеризуется тем, что в 
статье достаточно подробно проанализировано прагмастилистическое своеобразие 
оценочных значений и средств их выражения в кинорецензиях. 

Ключевые слова: рецензия, кинореценция, оценочность, экспрессивность, 
стилистические черты. 

В данном исследовании кинорецензия определяется как тематическая разновидность 
жанра рецензии, представляющая собой критический отзыв на произведение искусства, где 
рецензент стремится проинформировать читателя о рецензируемом кинофильме, дать ему 
характеристику, оценить кинофильм, а также обосновать, разъяснить эти оценки, доказать 
их правомерность и таким образом воздействовать на мнение читателя. 

Наличие диалогичности в дискурсе кинорецензии объясняется рядом 
экстралингвистических факторов. Основными из них являются особые цели и задачи 
общения: при информировании адресата рецензенту необходимо реализовать 
убеждающую и воздействующую функцию, ориентировать читателя в мире киноновинок, 
проводя авторскую позицию и идейные установки. Именно поэтому в рецензии при 
текстообразовании важно учитывать адресата [5, с 12]. 
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Проведенный анализ текстов кинорецензий позволил выделить содержательные 
компоненты кинорецензии, а именно: 
 характеристика и оценка кинофильма 
 представление кинорецензии читателю 
 информация о кинофильме (название фильма, имя режиссер, место и дата выхода) 
 анализ содержания и формы кинофильма (анализ тематики, проблематики, идейное 

содержание, особенности сюжета и композиции, характеристика героев и т.д 
 определение места кинофильма в мире кино или в творчестве режиссера 
 сравнение с другими киноверсиями 
Текст кинорецензии является не просто способом передачи информации, а формой 

социального взаимодействия людей, а через них и социальных групп, что раскрывает 
понятие интерактивности речи [3, с 47]. 

Проведенный анализ показал, что можно выделить ключевые пункты в кинорецензии. 
Воздействие на адресата в текстах кинорецензий происходит, в первую очередь, благодаря 
реализации оценочной коммуникативной установки рецензента. Оценка в кинорецензии 
всегда многоаспектна, так как рецензент оценивает не только фильм в целом, но и 
различные его аспекты: сюжет фильма и отдельные кадры из фильма, работу режиссера, 
сценариста и кинооператора, игру актеров, технические элементы, идеологическое 
содержание фильма [1, с 34]. 

Анализируя газетные кинорецензии в популярных видах СМИ, было выявлено, что в них 
превалирует положительная оценка, что отвечает их прагматической направленности. 
 This Potter movie is the greatest, a fantastic end to a monumental series (IMDb, Harry 

Potter and Deathly Hallows Part 2, James Berardinelli, 2002). 
 The most highly awaited movie of the year has…(IMDb, Harry Potter and the Sorcerer s 

Stone, Reviewed by Elvis Mitchell, 2001) 
 "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" is good entertainment that lacks soul. (IMDb, 

Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Reviewed by Robin Clifford, 2001) 
Положительная оценка сюжета выражена лексически за счет: 
 экспрессивно - оценочных прилагательных: perfect film – безупречный фильм, 

fascinating film – пленительный фильм, incredible – потрясающий, intelligent and good - 
hearted film – глубокомысленный и добродушный фильм, captivating – приковывающий 
внимание, delightful – восхитительный, timeless – вечный, неподвластный времени, 
нестареющий, solid and satisfying conclusion – воодушевленная и удовлетворяющая 
концовка, a reliable way – надежный способ, feel - good – оптимистичный, genuinely 
satisfying final film – действительно удовлетворяющий зрителей завершающий фильм, 
outright fantastic performance – совершенно фантастическое выступление, perfect cinema – 
безупречное кино;  
 оценочных существительных: sensation – сенсация, masterpiece - шедевр, genius – 

гениальность, blockbusters – киношедевр, infatuation – безумное влечение, beauty – красота, 
pleasure – удовольствие, entirety – целостность (вся картина), triumph – триумф, rapture – 
выражение восторга, crucial roles –важные роли,  
 превосходная степень прилагательных: the most eagerly awaited film, the most highly 

awaited movie – самый ожидаемый фильм, the greatest jerk – огромный рывок, the most 
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affecting sequences – самые впечатляющие эпизоды, the most profitable series – самые 
прибыльные серии, the best part of the film – лучшая часть фильма, is one of the most important 
franchises in movie history – является одним из самых важных франшиз в истории кино, the 
biggest plaudits – самые бурные аплодисменты, 
 глаголы, содержащие в себе положительную оценку: to admire – восхищаться, to 

bewitch – завораживать, to be delighted – восторгаться, быть в восхищении, to look with favour 
on – одобрять, относиться доброжелательно, to adore – обожать, to engage – привлекать, to 
break records – побить рекорды,  

Несмотря на такое большое количество положительной оценки в текстах кинорецензий, 
нельзя оставить без внимания и отрицательную оценку. Большинство отрицательных 
рецензий было написано на фильм «Гарри Поттер и Принц - полукровка». Причина 
заключается в практически полном искажении сюжета. Кинокритики считают, что данная 
часть фильма о Гарри Поттере уступает двум первым фильмам из - за ряда ошибок 
режиссера, обрубленный конец, бессмысленные диалоги, а местами и неуверенная игра 
актеров. 
 Harry Potter and the Half - Blood Prince represents the weakest chapter in the franchise 

since installment, Harry Potter and the Chamber of Secrets. (IMDb, Harry Potter and the Half - 
Blood Prince, James Berardinelli, 2009) 
 …so blithely replaces one actor with another, there's a dehumanizing effect that tears a 

piece of soul out of us all…(IMDb, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Matt Pais, 2007) 
Отрицательная оценка сюжета выражена лексически за счет: 
 экспрессивно - оценочных прилагательных: weird – жуткий, terrible movie – ужасный 

фильм, the somber mood – мрачное настроение, lackluster – тусклый, dreary – скучный, 
унылый, vapid – неинтересный, doomy soundtrack – провальный саундтрек, incongruous 
image – нелепый образ, a sloppy attitude – небрежное отношение, knotty plotting – 
запутанный сюжет, horrific torture – ужасающая пытка, vertiginous falls – 
головокружительные падения. 
 оценочных существительных: shame – безобразие, failure – провал, insufficiency – 

недостаточность, imbecility – неспособность, misfortune – неудача, frustration – крах, 
disappointment – разочарование, foolishness – нелепость, fatuity – бессмысленность, absurdity 
– несуразица, disaster – катастрофа. 
 превосходная степень прилагательных: is easily the gloomiest yet, the most ill - advised 

choice – самый опрометчивый выбор, the worse installment of the eight - film franchise – 
худшая из восьми частей франшизы, the most terrible part – самая ужасная часть, although it 
marks the darkest and saddest film in the series – самая темная и самый печальная часть 
фильма, there is a most alarming confrontation – наиболее тревожное противостояние,  
 глаголы, содержащие отрицательную оценку: to disdain – презирать, to criticize – 

критиковать, to subject to criticism – подвергать критике, to condemn – осуждать, порицать, to 
accuse – обвинять, to reproach – упрекать, to scandalize – возмутить, to slander – злословить, 
to point out the inaccuracies – указывать на ошибки, 

Во всех рассмотренных рецензиях встречаются кинематографические термины: 
например, angle – ракурс, dubbing – дублирование, storyboard – раскадровка 
(последовательность эскизов для визуального планирования), prequel – приквел, 
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предыстория, film adaptation – экранизация, casting – кастинг, storyline – сюжетная линия, 
soundtrack – саундтрек; 

Использование терминов придаёт оценке автора основательность, объективность, 
повышает доверие читателя к рецензенту. 

Функция оценочности и воздействия, которая присуща кинорецензиям, наиболее 
эффективно реализуется в условиях экспрессивной речи. Критики иронизируют, “играют” 
со словами, именами, названиями, создают яркие метафорические образы, рассказывают 
истории, анекдоты, шутки и поговорки, прибегают к слухам и личным наблюдениям [2, с 
79]. 

Рассматривая эпитет как вид авторской оценки, необходимо отметить, что он раскрывает 
личное эмоциональное отношение к описываемому предмету. Данное понятие определяют 
как слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в 
тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову 
обрести красочность и насыщенность [5, с 164].  

Встречаемые в кинорецензиях эпитеты limitless villainy, peculiar phenomenon, unguessable 
secrets, the mindless destruction, an unthinkably difficult role, inexorably advancing age, oddball 
name, переводимые на русский язык как безграничная подлость, специфическое явление, 
неотгадываемые тайны, бессмысленное разрушение, невероятно трудная роль, 
неумолимое старение, тревожное противостояние, чудное имя сообщают какую - то 
дополнительную информацию о предмете. 

В английском языке, как и в любом другом языке, присутствуют идиомы. Это 
выражения, которые не стоит понимать буквально. А именно - лингвистический оборот 
речи, который употребляется как некоторое целое, не подлежащий дальнейшему 
разложению и обычно не допускающий внутри себя перестановки. Когда идиому стремятся 
перевести дословно, возникают трудности, так как теряется смысл. Такие фразеологизмы 
придают языку яркую эмоциональную окраску. Использование идиом также можно 
считать особенностью текстов кинорецензий [4, с 129]. 
 Harry (Daniel Radcliffe) pines for Ginny Weasley (Bonnie Wright), and Hermione (Emma 

Watson) watches in jealous disgust as Ron Weasley (Rupert Grint). She has a heart of gold. She is 
the delightful addition. (IMDb, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Reviewed by Elvis 
Mitchell, 2001) 

Английская идиома "a heart of gold" описывает человека щедрого, искреннего, 
любезного, предупредительного и дружелюбного, одним словом - человека с "золотым 
сердцем". Кинокритик характеризует Гермиону, как человека, который своими 
благородными поступками оправдывает надежды родных, друзей, близких, поддерживает 
окружающих в трудную минуту. Когда все трое отправляются на поиски Философского 
камня, Гермиона выручает друзей из объятий дьявольских силков — скользкого ползучего 
растения, и решает загадку Снегга, основанную не на волшебном знании, как все 
предыдущие заклятия охраны философского камня, а на чистой логике. На банкете по 
случаю конца учебного года Гермиона получает 50 дополнительных очков за «умение 
использовать холодную логику перед лицом пламени». 

Проведенный многоаспектный анализ кинорецензий позволил заключить, что 
специфической стилевой чертой кинорецензии является оценочность. Для выражения 
оценки используется широкий круг разноуровневых единиц такие, как качественно - 
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оценочные прилагательные и существительные, глаголы, содержащие в себе как 
положительную, так и отрицательную оценку, средства фразеологии, идиомы, метафоры и 
эпитеты. Это и эмоционально - оценочные конструкции, и риторические вопросы, и 
многочисленные лексические повторы, синонимические ряды, параллельные 
синтаксические конструкции, а также другие многочисленные конструкции экспрессивного 
синтаксиса, которые используются автором для усиления убедительности своих доводов. А 
также такие стилистические приемы как аллитерация и аллюзия. Желая подчеркнуть 
уникальность и неповторимость объекта положительной оценки, рецензент зачастую 
прибегает к сравнению, что характерно для текстов кинорецензий. Характерной 
особенностью выражения оценки в дискурсе кинорецензии является возможность ее 
интенсификации - усиления признака «хорошо» или признака «плохо». 
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Аннотация 
В статье актуализируется роль дисциплины «Деловой иностранный язык» в процессе 

формирования профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов 
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В эпоху глобализации, свидетелями и активными деятелями которой мы являемся, стал 

неизбежным и приобрел постоянный характер диалог культур. Поэтому в последнее время 
в системе высшего профессионального образования на одно из первых мест выходит задача 
развития у студентов вузов коммуникативной компетенции, базирующейся на знании 
правил межкультурного этикета и норм деловой межкультурной коммуникации, 
содружестве, толерантности. Мы полагаем, что большое значение знание делового 
иностранного языка имеет для будущих менеджеров и бакалавров государственного и 
муниципального управления, так как «на протяжении последнего десятилетия наблюдается 
значительная переоценка роли и места иностранного языка в содержании отечественного 
образования» [3, с. 140]. 

Ориентация системы профессионального обучения на компетентностный подход 
обусловила необходимость формирования у будущих специалистов ряда компетенций, 
обеспечивающих достаточно высокий уровень профессионального и личностного развития. 
Качественная подготовка будущего менеджера предполагает формирование различных 
компетенций, важное место среди которых занимает коммуникативная компетенция. Это 
обусловлено тем, что современный высококвалифицированный специалист в области 
управления должен уметь осуществлять профессиональную деловую коммуникацию в 
межкультурном контексте. 

Обучение будущих менеджеров деловому иностранному языку актуально в той связи, 
что эти знания сейчас востребованы в сфере их профессиональной деятельности и делового 
общения. На наш взгляд, цель преподавания делового иностранного языка студентам 
факультета управления заключается в языковой подготовке студентов, дающей 
возможность работать с иноязычной литературой для извлечения необходимой 
информации, ее критического анализа и комплексного синтеза, а также вести беседу на 
общие или профессиональные темы в случае необходимости. Или, например, при 
составлении официальных документов в процессе ведения делопроизводства и реализации 
документационного обеспечения управленческой деятельности, в процессе урегулирования 
спорных ситуаций и на любых переговорах необходимо ориентироваться в правовой 
системе, экономических и политических и юридических терминах страны - партнера. 
Особенно важно знание профессиональной деловой лексики, так как «нередко 
коммуниканты произносят реплики, но обмена информацией, понимания и взаимовлияния 
в процессе коммуникации не происходит, причиной чего является несформированность 
коммуникативной компетенции» [2, с. 125]. 

Как справедливо утверждает Е.И. Пассов, «необходимо обеспечить интенсификацию 
речемыслительной деятельности, которая поддерживает у ученика постоянную 
мотивационную готовность выразить свое отношение к явлениям реальной 
действительности, познать что - то новое» [1, с. 97]. Учитывая практическую цель обучения 
иностранному языку – учить ему как средству общения, справедливо можно назвать 
ведущим принцип коммуникативной направленности обучения. Этот принцип позволяет 
строить образовательный процесс, вовлекая обучающихся в устную (аудирование, 
говорение) и письменную (чтение, письмо) коммуникацию. Он принцип определяет 
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содержание обучения и перечень коммуникативных умений, которые необходимо 
формировать, чтобы обучающийся мог осуществлять общение в устной и письменной 
формах. 

Важная роль при обучении деловому иностранному языку должна отводиться 
непосредственно процессу коммуникации на всех этапах усвоения материала, причем для 
формирования умения общаться особую роль играют способности вступать в общение, 
свертывать и возобновлять его, проводить и отстаивать свою стратегию общения, 
учитывать новых речевых партнеров и их коммуникативные намерения, смену 
коммуникативных ролей в диалоге или полилоге, способность вероятностного 
прогнозирования высказываний и речевого поведения. Гармоничное сочетание принципов 
обучения иностранным языкам способствует развитию у обучающихся языковых навыков, 
помогая говорить на иностранном языке правильно и свободно.  

К важным методическим принципам следует отнести принцип дифференцированного и 
интегрированного обучения. С одной стороны, для каждого вида речевой деятельности 
характерен свой комплекс действий и характерное лексико - грамматическое оформление. 
Следовательно, необходимо проводить разграничение в обучении устной и письменной 
речи, аудированию и говорению, чтению и письму, так как в обучении каждому из 
указанных видов речи, форм речи решаются свои методические задачи и используются 
упражнения, адекватные формируемой деятельности, выполнение которых должно вести к 
овладению требуемыми навыками и умениями в сфере профессиональной коммуникации. 
С другой стороны, имеет место принцип интеграции при работе над языковым материалом, 
когда обучение фонетике и грамматике ведется на речевой единице: слове, словосочетании, 
предложении. Следовательно, все виды речевой деятельности следует рассматривать как 
взаимосвязанные части речевой практики и использовать это при формировании у 
обучающихся профессиональной коммуникативной компетенции. В обучении 
иностранному языку большую роль играет принцип учета родного языка, который должен 
учитываться при отборе содержания обучения. Принцип сознательности является одним из 
ведущих принципов, так как предполагает отбор содержательно ценного для обучения 
материала, обеспечивающего развитие познавательных способностей обучающихся. 
Особое место в обучении иностранному языку принадлежит принципу активности, 
поскольку овладение изучаемым языком возможно, если каждый является активным 
участником учебного процесса, вовлеченным в речевую деятельность с желанием и 
интересом. Также важен учет принципа наглядности, которая создает условия для 
чувственного восприятия. 

Таким образом, дисциплина «Деловой иностранный язык» играет существенную роль в 
процессе профессиональной подготовки будущих менеджеров, так как вооружает их 
необходимым для осуществления профессиональной деловой коммуникации в 
межкультурном контексте набором знаний, умений и навыков. При этом эффективность 
освоения студентами материала данного предмета во многом будет зависеть от грамотного 
сочетания преподавателем различных принципов обучения. 
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 Аннотация 
В статье освещен вопрос употребления слов, заимствованных из иностранных языков, в 

молодежном сленге. Появление новых слов является естественным процессом развития и 
обогащения языка. Тем не менее, существует необходимость формировать и развивать у 
молодежи навыки использования правильной, грамотной речи без злоупотребления 
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Нет в мире языка, который абсолютно не содержал бы иноязычной лексики, так как ни 

один народ не живет изолированно и обособленно. Заимствование является естественным 
следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими 
народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова. 

Заимствования являются показателем развития языка и общества в целом. Этот процесс 
обогащает язык, делая его более гибким, емким и выразительным. 

Заимствования иноязычных слов происходит во всех областях коммуникации и 
источником заимствования являются разные языки мира. 

Особо активно ассимилирует иноязычные слова молодежный сленг. Молодёжный сленг 
можно определить как слова, употребляющиеся только людьми определенной возрастной 
категории, заменяющие обыденную лексику и отличающиеся разговорной, а иногда и 
грубо - фамильярной окраской. Таким образом, молодежный сленг рассматривается как 
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отдельная семантическая категория [1, с.269]. Чаще всего сленговые слова приходят из 
английского. Это связано, в первую очередь, с распространением английского языка как 
международного, повсеместным внедрением Интернета, а также развивающимися 
возможностями обмена культурными ценностями между народами. Влияние рекламы в 
СМИ, общение в Интернете, компьютерные игры, просмотр иностранных фильмов, 
прослушивание песен на иностранном языке обогащает речь молодежи все новыми 
словами и выражениями. 

Почему же именно молодежь так охотно воспринимает и активно использует 
иноязычную (чаще англоязычную) лексику? Скорее всего, потому что молодые люди более 
склонны к постижению нового и неизведанного. Употребление сленговых слов как бы 
формирует барьер между миром взрослых и миром подростков и молодежи, это 
своеобразный вызов, формирование своего собственного мира общения, куда доступ 
людям старшего поколения ограничен. 

Молодежный сленг, как ни одна сфера коммуникации, подвержена влиянию моды и 
реалий текущего дня. Зачастую слова, модные и актуальные сегодня, подвергаются 
забвению уже через непродолжительное время, и воспринимаются, скорее, как архаизмы, 
характеризующие ушедшие исторические периоды. 

К примеру, в соответствии с молодежным сленгом времен СССР - «шузы» - обувь, 
туфли (от английского shoes), Бродвей - главная улица любого города (Broadway), герла - 
девушка (girl), хайер - волосы, хайратник - повязка, придерживающая волосы на лбу, 
атрибут хиппи (от английского слова hair),флэт –квартира ( flat), олдовый - возрастной, 
бывалый (old), и т.п…. 

С развитием современных технологий и приходом в жизнь новых реалий появляются и 
новые слова в молодежном сленге - комп – компьютер ( computer), мобила – мобильный 
телефон (mobile), мыло – электронная почта (mail)… Активное общение в социальных 
сетях также привносит свой вклад - забанить - запретить ( ban), имхо – имею мнение ( in my 
humble opinion), лол – громко смеяться, хохотать (laughing outloud), рофлить - кататься по 
полу от смеха (rolling on the floor laughing)… 

Процесс заимствования англоязычных слов в молодежном сленге не стоит на месте. 
Недавно появились такие слова, как баттл –состязание (battle), афтерпати - вечеринка, 
которая проводится после основного торжества ( afterparty), треш – мусор, хлам ( trash), 
хайп – шумиха, крикливая реклама (hype)… 

С развитием субкультуры аниме в лексикон молодежи вошли некоторые слова из 
японского языка. Аниме - особый жанр мультипликационных фильмов, созданный 
японскими художниками. Любители этого жанра интересуются не только японской 
анимацией, но и особой формой японских комиксов (манга), разными аспектами японской 
культуры и повседневной жизни в целом. От любителей аниме можно услышать 
следующие слова – кавайный (от японского kawaii) - милый, прелестный , тян ( в японском 
этот именной суффикс добавляется к именам девушек и детей) - девушка, кун (именной 
суффикс, добавляемый к имени друга или коллеги) - парень, приятель… 

Как правило, вступая во взрослую жизнь, молодые люди перестают использовать сленг. 
Многие считают, что использование сленга засоряет нашу речь. Но всему свое время и свое 
место…Разговор на сленге ровесников – подростков - это, в большинстве случаев, 
проходящее и временное явление. Иначе выглядит употребление сленга в СМИ. 
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Использование жаргонизмов и просторечных выражений дикторами СМИ как средства 
усиления выразительности нарушает нормы литературного языка. Все это не способствует 
поднятию общего уровня речевой культуры в целом. В школах, а также средних 
профессиональных и высших учебных заведениях нужны системные мероприятия для 
молодежи, которые смогли бы ознакомить и заинтересовать красотой и величием 
правильной, литературной речи и помочь сделать выбор между сленгом и правильным, 
грамотным способом изложения своих мыслей. 
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 Аннотация 
В статье рассмотрены детский рисунок как проявление творчества, особенности развития 

художественной одаренности в системе дополнительного образования  
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The article considers children's drawing as a manifestation of creativity, especially the 

development of artistic endowments in the system of additional education 
Ключевые слова: 
Детский рисунок, творчество, одаренность, психология детского творчества. 
Keywords: 
Children's drawing, creativity, giftedness, psychology of children's creativity.  
 
В современной психологической литературе поднимаются вопросы изучения 

одаренности детей, процесса творчества. Перед художественной педагогикой выдвигается 
задача разработки оптимального процесса развития и обучения одаренного ребенка. 
Специфика художественной одаренности накладывает отпечаток на развитие личности 
ребенка.  
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Детский рисунок несет в себе отпечаток личности автора, его одаренности, восприятия 
мира, социализации и эмоционального состояния. Детский рисунок является показателем 
развития ребенка. Рисунок рассматривается: как показатель развития индивидуальности 
ребенка и как результат творческого процесса, в котором проявляется одаренность ребенка.  

Многие исследователи по - разному отвечали на вопрос о роли изобразительной 
деятельности в психологическом развитии ребенка. Теоретический анализ детского 
изобразительного творчества имеет сложную историю и взаимосвязан с различными 
направлениями в психологии. Российская школа психологии (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев) в начале ХХ века рассматривала творчество, через теорию 
деятельности. 

 Согласно различным психологическим концепциям, детское творчество и детский 
рисунок можно трактовать как: символ определенных понятий (Г. Кершенштейнер, В. 
Штерн, Ж. Люк, Д. Селли, Л.С. Выгодский, В. Креч, К. Бюлер, Ж. Пиаже); проявление 
особенностей восприятия (М. Вертхаймер, К. Кофка, Р. Арнхейм ); выражение 
подсознательных импульсов (З.Фрейд., А. Фрейд); проявление коллективного 
бессознательного, архетипы проявляются в рисунках детей (Г. Юнг); продукт образно - 
символического мышления (Ж. Пиаже)[1]. 

Психология рассматривает детский рисунок как проявление художественно - творческих 
задатков, индивидуального развития, проявления креативности. Психолог М.В. Осорина 
рассматривает рисунок как - как модель создания мира, когда ребенок самостоятельно 
через изобразительный язык отражает собственное миропонимание и мироустройство [2]. 

Творческое воображение - это создание новых образов в процессе творческой 
деятельности. Творчество–это универсальный механизм психического развития личности. 
В детских рисунках, в художественных образах отражаются личность и особенности 
исполнения. Именно творческое воображение позволяет создавать уникальные 
художественные произведения. 

 В образовательной авторской программе «Прикосновение» главная цель реализуется 
путем решения следующих задач: развитие творческого потенциала; личностное развитие 
ребенка средствами искусства и изобразительной деятельности; развитие одаренности в 
изобразительной деятельности. Интеграция образовательных, творческих компонентов в 
программе направлена на индивидуальное развитие каждого одаренного ребенка. 
Методологической основой программы является деятельностный подход. Опыт реализации 
программы показывает, что студийцы являются лауреатами, дипломантами 
международных, всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов. Работы 
юных художников экспонировались в России, Украине, Франции, Чехии, Германии, Литве, 
Японии и Швейцарии Взаимодействие педагогов, родителей и сверстников является 
определяющим условием развития одаренного ребенка в студии. 

В литературе нет единого мнения на психологическую природу одаренности в 
изобразительной деятельности, ее компонентах, так как художественная одаренность 
наименее изучена. Существующие подходы рассматривают одаренность через специфику 
изобразительных способностей или через развитие творческих способностей, 
характеризующих личность ребенка. Это сказывается на содержании и методах 
художественного образования одаренных детей. Художественную одаренность можно 
изучать как в процессе, так и по результатам художественно - творческой деятельности. 
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Цвет воздействует на каждого по–разному. При обосновании своего цветового выбора 
дети не опираются на предметные ассоциации цвета, а исходят из впечатления, 
производимого на них тем или иным цветовым стимулом. Яркие цвета их радуют и 
привлекают взгляд ребенка и он сам тянется за цветом.  

Цветовые симпатии детей обусловлены, прежде всего, энергетическими 
характеристиками цвета. Цвет представляет собой уникальный феномен, когда 
предпочтение определенного цветового тона проявляются в творческих работах, 
индивидуальных особенностях личности.  

Эмоциональный интеллект как интегративная способность человека к пониманию 
эмоций и управлению ими рассматривается многими учеными как фактор успешности 
жизнедеятельности человека. В процессе актуализации эмоционального интеллекта детей, 
занимающихся изобразительной деятельностью значимыми являются следующие 
личностные черты: экстраверсия, интроверсия, тревожность, ригидность, импульсивность.  

В экспериментальном исследовании мы изучали эмоциональный интеллект и его 
влияние на развитие личностных черт детей, занимающихся в изостудиях. В исследовании 
принимали участие 45 детей, возраст от 10 - 12 лет, с использованием следующих методик: 
уровнь эмоционального интеллекта(Н. Холл),«характеристики эмоциональности» 
(Е.Ильин), опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн (Д.В. Люсин). Полученные 
результаты позволяют говорить о том, что нам удалось выявить группы с преобладанием 
межличностным и внутриличностным эмоциональным интеллектом. Группа с 
преобладанием внутриличностным эмоциональным интеллектом способна контролировать 
свои эмоциональные реакции. В группе с преобладанием межличностным интеллектом 
есть сложности в управлении своими эмоциями.  

Подводя итог экспериментальному исследованию можно отметить следующие 
положения, полученные в результате исследования: взаимосвязь эмоционального 
интеллекта с личностными чертами детей, занимающихся художественной деятельностью. 

Подводя итог вышесказанному можно выявить, что изобразительная деятельность детей 
позволяет использовать рисунок как метод изучения внутреннего «Я» и собственной 
картины мира ребенка. Для детей рисование является одним из ведущих видов 
деятельности. 

Когда ребенок создает работу, он эмоционально переживает творческий процесс, 
сопереживает в рисунке. Изобразительная деятельность выступает как способ достижения 
своих новых возможностей в понимании окружающего мира, способствует 
моделированию взаимоотношений с миром, и выражению своих эмоций как 
положительных, так и отрицательных. 

Успешность, неповторимость, целостность развития творческой личности ребенка, 
проявления его способностей в изобразительной деятельности и одаренности 
обеспечивается одаренным учителем, оригинальными программами. На наш взгляд, 
общеобразовательная школа позволяет выявить одаренность ребенка, но развитие 
одаренности и личностное развитие ребенка наиболее благоприятно в системе учреждений 
дополнительного образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются важность внедрения комплекса ГТО в учебный 
процесс и положительные стороны этого нововведения. Получены и проанализированы 
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Актуальность. На сегодняшний день люди, а именно родители, все больше 
задумываются как о своем здоровом образе жизни, так и о спорте в жизни своих детей. 
Одни следуют моде, другие понимают, что нагрузки, даже несколько превышающие 
норму, помогут укрепить здоровье и поддерживать тело в тонусе. К сожалению, свободное 
время молодое население проводит в социальных сетях, в интернете – в целом, в компании 
с компьютером, либо другим гаджетом. На этом фоне физическая подготовка молодежи 
снизилась, как и состояние здоровья, в сравнении с прошлыми годами. [1] 

Президент России В.В. Путин в целях повышения физического здоровья молодого 
поколения поручил обеспечить культурно - просветительскую и образовательную 
деятельность для поэтапного внедрения в Российскую Федерацию Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (комплекс ГТО). Так 
было опубликовано распоряжение правительства РФ от 30.06.2014 года №1165 - р об 
утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Впоследствии документ по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО внесен в исполнение.[2] 

Использование комплекса ГТО позволит обеспечить не только оптимальное сочетание 
общей и специальной подготовленности студентов и школьников, но и повысит 
эффективность занятий физическими упражнениями в рамках учебного процесса по 
дисциплине «Физическая культура» [3, с. 36]. Одним из основных положительным 
критериев можно выделить тот факт, что со сдачей норм ВФСК ГТО появится наличие 
занятий в спортивных клубах за пределами университета. Большим плюсом для учеников 
среднеобразовательных учреждений станут дополнительные баллы при сдаче единого 
государственного экзамена – что так же немаловажно. В целом система упростит 
возможность получения зачёта по физической культуре без снижения качества учебного 
процесса [4, с.13]. 
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Несмотря на очевидные плюсы комплекса ГТО, есть и минусы. К примеру, обозреватель 
Сергей Петухов делает акцент на увеличении случаев летального исхода, отталкиваясь от 
того, что подобные ситуации случались и на обычных уроках физической культуры [5]. 

Во избежание плачевных ситуаций, внимание должно быть акцентировано на 
выносливости и выявлении силы человека определенного возраста и пола. Подход к 
каждому должен быть индивидуальным, обязательно с умом и особой ответственностью. 

Важно отметить, что для каждой группы возрастов предназначены свои нормативы. 
Данные нормативы сдачи ГТО сгруппированы в 5 групп: 
Первая группа для мальчиков и девочек 10 - 11 и 12 - 13 лет. 
Вторая группа для подростков 14 - 15 лет. 
Третья группа для юношей и девушек 16 - 18 лет. 
Четвертая группа для мужчин 19 - 39 лет и женщин 19 - 34 лет. 
Пятая группа «Бодрость и здоровье» - для мужчин 40 - 60 лет и женщин 35 - 55 лет. [1] 
Цель. Выявить отношение населения к внедрению комплекса ГТО в учебные заведения 

республики Башкортостан (РБ) города Уфы. 
Метод. Для исследования данного вопроса был проведен опрос по авторской анкете в 

письменном и электронном виде. 
Результаты. Получены следующие данные: 
Большинство –78 % положительно отзываются о вновь введенной системе, 15 % - 

отрицательно, 7 % - воздержались от ответа. 
Кроме того, было выяснено, что из всех положительно отозвавшихся, 27 % 

непосредственно участвуют в мероприятиях для выполнения разряда. 
Также были опрошены лица в возрасте 27 – 40 лет, имеющие детей школьного возраста. 

Среди данного контингента были выявлены следующие результаты: 
На вопрос «Как Вы считаете, стоит ли вводить комплекс ГТО в образовательные 

учреждения?» - 64 % ответили «Да, стоит»; 24 % - «Нет, не стоит» и 12 % воздержались от 
ответа. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно говорить о позитивном отношении 
населения к внедрению «старой» системы во всех образовательных организациях РБ. 
Население заинтересовано в спортивном здоровье не только взрослого, но и в большей 
степени молодого поколения. 

Ремейк на ГТО времён СССР начинает постепенно приобретать значимость в 
молодёжной среде, завоёвывать авторитет. Комплекс ГТО был и останется одной из тех 
систем, стимулирующих всестороннюю физическую подготовленность, что так важно в 21 
веке – веке компьютерных технологий [6]. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 

ПЕРВОГО КЛАССА РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
В системе математического образования в начальной школе Китая решается задача не 

только обучения учащихся математическим знаниям, приемам и методам, но и развития 
математического мышления школьников, их творческой самостоятельности, 
познавательной активности, готовности применять математические знания в реальной 
практике.  

Образовательная реформа в Китае потребовала не только совершенствования 
механизмов финансирования образования. В качестве непременных условий стабильного 
развития системы образования названы: реформирование учебных программ; 
совершенствование оценки качества знаний учащихся; усиление внимания к 
нравственному воспитанию подрастающего поколения; совершенствование и 
распространение высококачественного дистанционного обучения, прежде всего в сельских 
и отдаленных регионах; акцентировать внимание на подготовке педагогических кадров; 
расширить сеть образовательных учреждений.  

Для начальной школы Китая была разработана новая модель учебных планов, которая 
предусматривала мониторинг достижений учащихся, повышение уровня 
самостоятельности и активности всех учащихся, в отличие от старой, которая была 
ориентирована на подготовку к сложным экзаменам и развитие ограниченного количества 
одаренных учеников.  
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Современные учебные планы начальной школы являются комплексными и 
сбалансированными по видам дисциплин, их отличает наличие междисциплинарных 
курсов, при этом учебная нагрузка увеличивается постепенно с учетом возрастных 
особенностей детей. В результате ученики первого класса освобождены от письменных 
домашних заданий, ученики второго класса посвящают домашнему заданию тридцать 
минут в день, ученики третьего и четвертого класса тратят на выполнение домашних 
заданий не больше одного часа, а ученики пятого и шестого класса затрачивают около 
полутора часов в день.  

Комплексная система включает предметы традиционной программы такие как «Родной 
язык и литература», «Математика», «Физкультура», «Искусство» и дополнительно введены 
новые предметы: «Комплексная практическая деятельность», «Нравственность и жизнь», 
«Наука», «Иностранный язык». Следует отметить, что по усмотрению школы предмет 
«Искусство» может быть разделен отдельно на «Музыку» и «Изобразительное искусство», 
а в содержание предмета «Физкультура» обязательно включены разделы, касающееся 
охраны здоровья и культуризма. Дисциплина «Комплексная практическая деятельность» 
введена в программу с третьего класса и состоит из общественной практики, трудовой 
технической деятельности и поисковой исследовательской деятельности учащихся.  

 В ходе нашего исследования было выявлено, что главное место в начальной школе 
Китая занимает математическое образование. В некоторых школах учебное время, 
отведенное для математики, достигает 60 % от всех занятий.  

Основным направлением китайской методики обучения математике является развитие 
гибкости математического мышления, стимулирование творческого подхода в решении 
математических задач, повышение исследовательского интереса учащихся с первых лет 
обучения.  

 Для констатации значимости математического образования в начальном обучении в 
Китае мы провели сравнительный анализ учебников российской и китайской школы. С 
одной стороны, мы анализировали учебник М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 
«Математика. 1 класс» (6 - е издание М.: Просвещение, 2015), а с другой стороны, учебник 
под редакцией Лу Цзян, Ян Ган «Математика. 1 класс» (Пекин: Народное образование, 
2015). Так как схемы анализа школьных учебников у разных авторов отличаются, мы взяли 
за основу следующие компоненты: структура, оформление, цели и задачи.  

Учебник российской программы имеет удобную структуру и яркое красочное 
оформление. В начале учебника помещены условные сигналы для учащихся и родителей. 
Для приближения содержания к возрасту учеников, в книге имеются специальные 
развивающие упражнения и игры, иллюстрированные сюжетами русских и зарубежных 
сказок, мультфильмов, детских телепередач и т. п. Учебник имеет большой формат и 
представлен в двух частях, содержащих материал соответственно для первого (часть 
первая) и второго (часть вторая) полугодий учебного года.  

 Начальный курс математики, размещенный в учебнике, объединяет арифметический, 
геометрический и алгебраический материал. Задания формируют у первоклассников 
познавательный интерес, учебную мотивацию вообще и, что очень важно, интерес к 
математике в частности. 

 В содержание учебника, помимо традиционного курса математики, включены две новые 
линии: «Элементы стохастики» (запись информации в виде таблиц, граф, линейных, 
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столбчатых и круговых диаграмм, помогающих хранить информацию в сжатом виде) и 
«Занимательные и нестандартные задачи», развивающие наблюдательность, активность, 
самостоятельность и мышление ученика. 

Используя в работе данный учебник, учитель с первых уроков может показать ученикам, 
что математика не ограничивается действиями с числами, а является интересной наукой, 
содержание которой наполнено увлекательными заданиями, требующими логических 
рассуждений, умозаключений, эвристических догадок, построения моделей.  

Большое место выделено для внеклассной работы, в содержании имеется ряд заданий на 
самостоятельную работу школьника, которые формируют чувство ответственности, 
способствуют развитию усидчивости и аккуратности. В тексте урока, на полях книги, на 
страницах разделов, содержащих дополнительные упражнения и на специальных 
занимательных страницах, предлагаются развивающие задания.  

Китайский учебник тоже имеет удобную структуру, он иллюстрирован, но 
недостаточно высокое качество полиграфии и бумаги делает его менее ярким в сравнении с 
учебником М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1 класс».  

Большинство иллюстраций основаны на сценах из реальной жизни (быт, труд, 
увлечения, промышленность и сельское хозяйство). 

 Как и российский учебник, он представлен отдельными частями для двух полугодий 
учебного года. Объем учебника меньше российского на 17 страниц. 

В учебнике под редакцией Лу Цзян заложен механизм формирования у детей 
сознательных и прочных навыков устных и письменных вычислений, доведения многих 
действий до автоматизма. Этому способствует хорошо распределённая во времени, 
оптимально насыщенная система упражнений и заданий, решение которых происходит 
только в рамках урока. В учебнике также широко используется слово, что активно 
формирует навыки чтения у китайского школьника.  

Рассмотрение теоретических вопросов в данном учебнике в основном опирается на 
жизненный опыт ребенка. 

Начальный курс математики является интегрированным, в содержание материала, как и 
в российском учебнике, включены элементы стохастики. В первом классе к этой группе 
относятся задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. В отличие от 
учебника из комплекта «Школа России» такие задания начинаются уже с первого урока, 
когда дети начинают разбивать известные им геометрические фигуры на группы по двум 
признакам: цвет и форма.  

С первых уроков в китайском учебнике появляются задания на сравнение, на 
соотношение количества предметов с абстрактными формами, задания на развитие 
мышления и на решение проблемы. В российском учебнике подобные задания и таблицы 
появляются много позже.  

Уже с третьего урока китайские первоклассники учатся составлять из палочек 
следующие геометрические фигуры: треугольник, квадрат, пентагон, гексагон. 
Параллельно приступают к изучению счета от 1 до 5 и учатся делить числа на составные 
части; затем изучают порядковые и количественные значения числа, учатся считать на 
счетах; выполняют операции с нулем. Последовательность изучения данных разделов в 
российском учебнике идентична.  
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Изучение геометрии в китайском учебнике начинается сразу с объемных фигур: 
параллелепипед, куб, цилиндр, сфера, конус, в то время как российские школьники сначала 
изучают простые фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Китайские школьники учатся выделять объемные фигуры среди реальных предметов 
окружающей действительности, в игровой форме учатся сравнивать площади и высоту 
фигур.  

Гораздо раньше российских китайские школьники изучают счет до 10, закрепляя 
изученный материал не только обычными примерами в одно и два действия, но и заполняя 
различные числовые таблицы.  

В конце каждого раздела в китайском учебнике отведено место для рубрик «Математика 
в реальной жизни», «Для любознательных», содержание которой состоит из фактов 
древней истории Китая, посвященных математике. Также имеется раздел под названием 
«Игровая математика», в котором первокласснику предлагается пройти квест, состоящий из 
заданий на повторение пройденного материала, основанных на ситуациях из реальной 
жизни.  

Достаточное количество времени в китайском учебнике уделено изучению циферблата 
часов и календарю, в российском учебнике данное содержание представлено в 
сокращенном виде.  

 В учебнике китайской программы, в отличие от российской, не оставлены без внимания 
проблема охраны окружающей среды и здоровый образ жизни, приобщение к труду. 

В конце первого полугодия китайские школьники заканчивают изучение счета в 
пределах 20 и закрепляют табличное сложение и вычитание. Российские школьники в 
первом полугодии ограничиваются изучением счета до 10.  
 

особенности преподавания математики 
в 1 классе российской школы 

особенности преподавания математики в 
1 классе китайской школы 

 в учебнике математики имеются 
образцы выполнения заданий для 
наилучшего усвоения и понимания 
решения задания; 
 присутствуют задания на 
повторение ранее изученного; 
 задания в учебнике подобраны 
так, что учитель может проводить 
дифференцированное обучение; 
 усилено внимание к 
практическим упражнениям с 
раздаточным материалом, к 
использованию схематических 
рисунков, а также предусмотрена 
вариативность в приемах выполнения 
действий, в решении задач. 
 
 

 в учебнике математики не 
представлены образцы выполнения 
заданий;  
 отсутствуют задания на 
повторение ранее изученного; 
 задания ориентированы на 
среднего ученика;  
 оптимально насыщенная система 
упражнений и заданий; 
 рассмотрение теоретических 
вопросов в учебнике опирается на 
жизненный опыт ребенка, практические 
работы, различные средства 
наглядности, подведение детей на 
основе собственных наблюдений к 
индуктивным выводам, сразу же 
находящим применения в учебной 
практике. 



150

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на протяжении 
последних лет в Китае, происходит замена репродуктивного стиля обучения на 
развивающее, направленное на формировании активных черт личности, приобретение 
учащимися аналитических умений и навыков самообучения. Наблюдается активный 
процесс гуманизации содержания образования и интеграции учебных дисциплин. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Развитие личности безопасного типа поведения является актуальной задачей в условиях 

возрастания рисков существования людей и направлено на обеспечение безопасности 
самого человека и его окружения. В статье предложена систематизация и характеристика 
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путей развития такой личности, сделан вывод о значимости деятельности самого человека и 
общества в целом для решения данной задачи. 

Ключевые слова: 
Личность безопасного типа поведения, культура безопасности, опасность, риск, 

поведение, развитие, ЛБТП. 
 
Каждый человек в современной жизни подвергается воздействию опасностей; степень 

опасности различается в зависимости от условий жизни и деятельности людей. 
Значительная часть несчастных случаев происходит с отдельными людьми в повседневной 
деятельности, поэтому для каждого человека и для общества в целом актуальна задача 
обеспечения безопасности личности на индивидуальном уровне. В связи с этим 
сравнительно недавно возникла концепция личности безопасного типа поведения (ЛБТП), 
обладающей ценностными установками с приоритетом безопасности при выборе действий, 
знаниями об опасностях и условиях их возникновения, готовностью избегать опасных 
ситуаций или выходить из них с минимальным ущербом. Такая личность становится 
способной обеспечить минимальный риск реализации опасности в отношении себя и 
своего окружения. 

Для развития ЛБТП необходимо использовать разные пути. Среди них можно выделить 
информирование, пропаганду, обучение, обобщение своего и чужого опыта. Эти пути 
взаимосвязаны в человеческой деятельности.  

Информирование – наиболее простой путь, предусматривающий:  
 - сообщение человеку сведений о наличии и характере опасности;  
 - предоставление правил поведения в условиях риска; 
 - установление прямого запрета или ограничения на отдельные действия; 
 - сообщение о произошедших ЧС или опасных событиях. 
Информирование осуществляется организациями, деятельность которых направлена на 

обеспечение безопасности граждан: людям предоставляется необходимая информация (в 
т.ч. посредством СМИ), а решать, как ее использовать, будет уже самостоятельно каждый 
человек, ее получивший. Эффективность этого пути в основном определяется уровнем 
культуры безопасности человека: получив предостережение, кто - то будет действовать в 
соответствии с его содержанием, а кто - то его просто проигнорирует.  

Информация направлена на обеспечение безопасности человека и развитие навыков 
безопасного поведения через осознание связи между предупреждением и опасностью, через 
понимание значимости последствий неправильных действий для человека и его окружения. 
Эта значимость приобретает целеполагающую функцию в отношении поведения, 
обеспечивающего безопасность как одну из ведущих потребностей человека. Осознание 
такой потребности начинается в детском возрасте через доверительные отношения в семье, 
через понимание детьми значимости их жизни и здоровья для родителей, что становится 
основой дальнейшего формирования культуры безопасности. 

Доводимые до сведения человека правила поведения в определенных ситуациях могут 
быть усвоены полностью или частично и в дальнейшем могут соблюдаться с разной 
степенью полноты. Это зависит в первую очередь от ценностных установок человека в 
отношении собственной и чужой безопасности, от его мотивации на соблюдение этих 
правил, причем мотивация может быть как внутренней, так и внешней. Внутренняя 
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определяется тем, насколько важными считает сам человек эти правила и свою 
безопасность в целом, а внешняя зависит от окружающих, которые могут подталкивать 
человека к соблюдению правил или, наоборот, к их нарушению.  

Второй путь – пропаганда, отличающийся от первого призывным характером 
сообщений, требующих от человека совершения определенных действий или отказа от них. 
Для пропаганды в масштабе общества основное значение имеют СМИ, а в масштабе 
личности – усилия родителей и педагогов, их способность найти слова убеждения в 
отношении детей, сформировать у них адекватное отношение к своей безопасности, 
мотивировать их на соблюдение правил безопасного поведения с детского возраста. 
Особенностью этих двух путей является отсутствие обратной связи в отношении усвоения 
и выполнения норм безопасности каждым человеком. В то же время влияние принятых мер 
на безопасность проявляется в статистике происшествий, ее динамика позволяет судить об 
эффективности действий по повышению безопасности людей. 

Третий путь – обучение, отличающийся от названных целенаправленностью и 
планомерностью учебного процесса, наличием педагогической обратной связи в 
отношении усвоения учебной информации, активной позицией обучающихся. Этот путь 
требует организованной образовательной деятельности и наиболее эффективен в плане 
усвоения знаний об опасностях, методах их выявления и предотвращения, мерах защиты от 
них. Однако серьезной проблемой становится то, что усвоенные знания не всегда 
соответствуют уровню культуры безопасности человека, его ценностным установкам в 
отношении своей и чужой безопасности. Одним из проявлений данной проблемы является 
возрастание уровня конфликтности участников дорожного движения и все большее число 
нарушений ими ПДД. Это связано с тем, что знание правил не реализуется в жизни из - за 
низкого уровня культуры безопасности. Для снижения остроты этой проблемы необходимо 
не только обучение людей, но и совершенствование общественных отношений, влияющих 
на формирование системы ценностей человека. 

Четвертый путь – обобщение своего и чужого опыта. Он основан на закреплении в 
памяти опасных событий в сочетании с рефлексией, ретроспективной оценкой своих 
действий. Постепенно человек накапливает опыт поведения, формирует для себя набор 
правил, актуальных для его круга опасностей, понимает закономерности возникновения 
опасных ситуаций, получает умение распознавать их на ранней стадии и, соответственно, 
избегать. Нередко ценой такого опыта становятся травмы, получаемые при первой встрече 
с опасностью или в начале деятельности с высоким уровнем риска.  

Однако не обязательно подвергаться воздействию повреждающих факторов для 
получения собственного опыта поведения. Человек может получать информацию об 
опасностях и их признаках от других людей, в т.ч. через СМИ, при этом происходит 
интеграция первого пути с четвертым. Получая сообщения о произошедших ЧС, человек в 
силу психологических особенностей склонен (чаще бессознательно) ставить себя на место 
участника событий, оценивая возможность избежать опасной ситуации и подыскивая 
способы выхода из нее с минимальным ущербом. Такое представление себя в роли 
участника событий формирует базовый уровень готовности к действиям в определенных 
обстоятельствах, ибо в сознании создается модель ситуации и модель адекватного ей 
поведения. Так человек приобретает некоторый виртуальный опыт, помогающий 
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превратить ситуацию в немного знакомую, а значит менее опасную, а также понять 
возможности избежать такой ситуации. 

Безусловно, развитие личности безопасного типа поведения – задача достаточно 
сложная, требующая длительных усилий от общества и самого человека с использованием 
как перечисленных, так и других путей. И успешность решения этой задачи во многом 
зависит от окружающих человека людей: родителей, учителей, сверстников, коллег. При 
этом в процессе учебного и социального взаимодействия происходит не только развитие 
качеств отдельной личности, но и взаимообогащение людей ценностями и знаниями, 
способствующими безопасному поведению каждого человека.  

© В.А. Терешенков, 2018 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЦЕЛЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СТЕПЕНИ ВЫШЕ ВТОРОЙ 

 
Аннотация 
Аналитические методы решения целых рациональных уравнений степени выше второй 

рассматриваются в учебниках для углубленного изучения математики. В статье 
описывается функционально - графический метод решения целых рациональных 
уравнений степени выше второй; приводятся примеры, в которых показывается 
использование приемов рассматриваемого метода. Статья может представлять интерес для 
преподавателей вузов, учителей, работающих в старших классах, старшеклассников, 
интересующихся математикой.  

Ключевые слова: 
Целые рациональные уравнения выше второй, методы решения уравнений, 

функционально - графический метод, область определения функции, область значений 
функции, монотонность функции, ограниченность функции, график функции, подготовка к 
ЕГЭ по математике 

Несмотря на разнообразие методических материалов для обучающихся 10 - 11 классов 
для подготовки к Единому государственному экзамену по математике (профильный 
уровень), для расширения и углубления знаний и умений по определенным направлениям 
математики, в них мало содержательного материала по конкретным темам. Прежде всего, 
необходимы разработки по конкретным видам уравнений и способам их решения. 
Аналитические методы решения целых рациональных уравнений степени выше второй 
рассматриваются в учебниках для углубленного изучения математики. Функционально - 
графическому методу, при этом, не уделяется должного внимания. 
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При характеристике метода решения уравнений мы будем описывать, как предлагает 
Е.И.Лященко [1, с. 123]: 1) его основную идею; 2) объективную сторону метода; 3) 
субъективную сторону метода. 

Уравнение вида 001
1

1  
 axaxaxa n

n
n

n  , где 011 ,,,,,0 aaaaa nnn   - 
коэффициенты уравнения, x – неизвестная величина, называется целым рациональным 
уравнением степени n. 

Число a называется корнем уравнения А(x)=В(x), если при замене переменной x этим 
числом получается верное числовое равенство, т.е. А(а)=В(а). Решить уравнение – значит 
найти все его корни или доказать, что оно не имеет корней [4]. 

Анализируя работы В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордковича [2], Прохоренко В.И., 
Сарафанова В.Ф.[4] и др., можно выделить три общих метода решения уравнений: - метод 
разложения на множители; - метод замены переменной; - функционально - графический 
метод.  
Функционально - графический метод. 
Суть метода: использование свойств функций или построения графиков функций для 

решения уравнений. 
Объективная сторона метода: понятие уравнения, решения уравнения, области 

допустимых значений уравнения; понятие функции, знание основных элементарных 
функций, их свойств: области определения, области значений, определение монотонности, 
четности; знание графиков основных элементарных функций.  

Субъективная сторона метода (компоненты метода):  
1. Умение выделить функции, входящие в уравнение, которые целесообразно 

исследовать или построить их графики. 
2. Умения, связанные с понятием «функция»: 
 находить область определения функций, входящих в выражение, 
 находить область значений функций, входящих в выражение, 
 находить промежутки монотонности, 
 определить ограниченность функции, 
 определить вид функции (чётная, нечётная, общего вида). 
3. Умение сделать выводы, опираясь на исследование функции. 
4. Умение построить графики функций в одной системе координат. 
5. Умение отыскать корни подбором. 
Для решения целых рациональных уравнений степени выше второй покажем 

использование некоторых приемов функционально - графического метода: 
1. Использование строгой монотонности. Прием основан на теореме. 
Теорема 1. Если функция y=f(x) строго монотонна на множестве X, то уравнение f(x)=a 

(a - постоянная) не может иметь на множестве X более одного корня. 
Иногда вместо теоремы используют её следствие. 
Следствие: Если функция y=f(x) - g(x) строго монотонна на множестве X (если функция 

f(x) на множестве X возрастает (убывает), а функция g(x) убывает (возрастает)), то 
уравнение g(x)=f(x) не может иметь более одного корня. [4]. 
Пример. Решить уравнение 04255  xx . 
Решение: По виду уравнение относится к числу тех, которые решаются методом 

разложения на множители. Но этот метод требует значительных усилий. 
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Представим уравнение в виде: xx 5425   и, видим, что 5xy   - возрастает, а функция 
xy 542  - убывает. По следствию теоремы 1, можно сделать вывод, что уравнение имеет 

не больше одного корня. Подбором находим, что это корень x=2. 
Ответ:  2 . 
2. Сравнение множеств значений. Прием основан на использовании теоремы. 
Теорема 2. Если для всех Xx  выполняются неравенства axf )(  и axg )( , то 

уравнение g(x)=f(x) на множестве X равносильно системе двух уравнений с одним 

неизвестным 







axg
axf

)(
)(  

Если на X либо 







axg
axf

)(
)( , либо 








axg
axf

)(
)( , то уравнение f(x)=g(x) не имеет корней.  

Пример. Решить уравнение 1)5)(3()127( 242  xxxx . 
Решение: )5)(3(1)127( 242  xxxx , )168()127( 2242  xxxx ,  

2242 )4()127(  xxx . 
Выражение в левой части этого уравнения есть полный квадрат, следовательно, оно 

неотрицательно на множестве действительных чисел. Выражение в правой части не может 
принимать положительных значений. По теореме 2 имеем, что уравнение равносильно 
системе 

4
04

01272









x
x

xx . 

Ответ:  4 . 
Пример. Решить уравнение 024248 3468  xxxx . 

Решение: Выделим полные квадраты 0)22()4( 2324  xx . 
Данное уравнение равносильно системе 
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Ответ:  2 . 
3. Использование производной функции. Производная функции используется для 

установления монотонности на промежутке или определения кратности корня. 
Теорема 3. Если два многочлена P(x) и Q(x) имеют тождественно равные производные, 

то существует постоянная c, для которой P(x)=Q(x)+c для всех Xx . 
Теорема 4. Если многочлен )(xPn и его производная )(xPn  делятся на 0xx  , то )(xPn  

делится на 2
0 )( xx  . 

Следствие: Если многочлен )(xPn  и его производная )(xPn  делятся на многочлен )(xR , то 
)(xPn  делится на )(2 xR . Более того, наибольший общий делитель многочленов )(xPn  и 
)(xPn  имеет своими корнями лишь корни многочлена )(xPn , причем только те из них, 

которые имеют кратность не менее 2.  
Пример. Решить уравнение abbaxbaxbaxbax 12)()()()( 3333  . 
Решение: Пусть P(x) – выражение из левой части уравнения. Тогда  
  ))()((3))()((3)( 2222 baxbaxbaxbaxxP  

.24)22(6)22(6 abaxbaxb   
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Заметим, что производная многочлена abxxQ 24)(   также равна abxQ 24)(  . 
Следовательно, в силу теоремы 1, имеем P(x)=24abx+C. Отсюда получаем: 

0)()()()()0( 3333  babababaPC . 
Поэтому abxxP 24)(  , а уравнение равносильно линейному 24abx=12ab. 
Если ab=0, то x – любое; в остальных случаях x=0,5. 
Ответ: 0или0,  baRx .  

   0\,0\,5,0 RbRax  . 
4. Переход от уравнения, связывающего функции, к уравнению, связывающему 

аргументы. Прием основан на использовании одной из теорем. 
Теорема 5. Если функция f(x) строго монотонна, то уравнение f(g(x))=f(h(x)) равносильно 

уравнению g(x)=h(x) на области определения исходного уравнения. 
Теорема 6. Если функция f(x) строго монотонна на области значений функций g и h, то 

уравнение f(g(x))=f(h(x)) равносильно уравнению g(x)=h(x). 
Теорема 7. Если функция y=f(x) возрастающая на множестве действительных чисел, то 

xxfxxff  )())(( .  
Пример. Решить уравнение 06251025 24  xxx . 
Решение: Выделим полный квадрат в левой части 

0525)15( 22  xx . 
xxxx  2,0)2,0(255)15( 2222 . 

При x<0 уравнение не имеет корней. На промежутке );0[ X  функция 2,0)( 2  xxf  
возрастает и принимает значения в этом же промежутке. Тогда в силу теоремы 7 это 

уравнение на X равносильно 
10

552,0 2,1
2 

 xxx  

Поскольку эти корни принадлежат X, то они являются корнями исходного уравнения. 

Ответ: 






 

10
55 . 

Пример. Решить уравнение 
2210222102 )1()1()34()34(  xxxxxx . 

Решение: 
Если взять за 

22 )34()(  xxxg , 
2)1()(  xxh , то функция 

115)( uuuf   возрастает на 
 ;0 , т.е. на области значений функций g(x) и h(x), и можно применить теорему 5. 

Тогда f(g(x))=f(h(x)) равносильно уравнению g(x)=h(x), т.е. 
0)1()34()1()1()34()34( 2222210222102  xxxxxxxxx . 

Применим формулу разности квадратов для последнего уравнения 
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Ответ: 








 1;4;
2

335

. 
Пример. Решить уравнение xxxxxxxxxx  )33(3)33(3)33( 2323323

. 
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Решение: Для возрастающей функции xxxxf 33)( 23   имеем xxff ))(( . В силу 
теоремы 7 (п. 1.2.3 с.26) исходное уравнение равносильно уравнению 

xxxx  33 23 , 023 23  xxx , 
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Ответ:  2;1;0 . 
5. Использование графиков функций, входящих в уравнение. Прием основан на 

рассмотрении двух функций, входящих в уравнение. Эти функции исследуются, строятся 
их графики и на основании этого говорится о решении. 
Пример. Сколько корней имеет уравнение axx 33 ? 
Решение: Используя производную, построим график функции xxy 33  . 
Найдем критические точки: 

33 2  xy , 
033 2 x , 012 x , 1x . В точке 1x  максимум функции, 2)1( y . В точке 1x  

минимум функции, 2)1( y . 
Найдем нули функции xxy 33  : 

033  xx , 









.3

,0
0)3( 2

x

x
xx  

Построим схематически график (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схематический график функции . 

 
Количество корней уравнения есть количество точек пересечения графика функции 

xxy 33   с прямой ay  . Т.к. функция xxy 33   непрерывна и монотонна на каждом из 
промежутков     );1,1;1,1;(  . 

Рассмотрим три случая расположения прямой ay   относительно прямых 2y , 2y . 
Если ay   лежит между этими прямыми, т.е. |a|<2, то она имеет с графиком функции 

xxy 33   три точки пересечения. Если выше или ниже |a|>2 – одну. Сами же прямые 2y  
и 2y  имеют две общие точки. 

Ответ: 3 решения, если |a|<2; 2 решения, если |a|=2; 1 решение, если |a|>2. 
 

1 

0 
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Итак, выделим особенности уравнений, которые можно решить функционально - 
графическим методом. 

1. Использовать монотонность функций, входящих в уравнение можно, когда 
уравнение представимо в виде g(x)=f(x), где функция f(x) на множестве допустимых 
значений уравнения возрастает (убывает), а функция g(x) убывает (возрастает) или функция 
f(x) на множестве допустимых значений уравнения возрастает (убывает), а функция g(x) – 
постоянна. 

2. Производная функции используется для установления монотонности функций, 
входящих в уравнение, или для определения кратности корня. 

3. Использовать монотонность функций, входящих в уравнение можно, когда 

уравнение представимо в виде g(x)=f(x), где axf )( , axg )(  или 







axg
axf

)(
)( , 








axg
axf

)(
)( . 

4. Воспользоваться переходом от равенства, связывающего функции к равенству, 
связывающему аргументы можно, когда f(g(x))=f(h(x)); от уравнения вида xxff ))((  
можно перейти к равносильному уравнению xxf )( . 
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Аннотация. В статье представлен результат проектирования фольклорного ансамбля в 

условиях ДОУ. Определены цель, задачи, формы и методы, результаты работы по 
развитию познавательных способностей дошкольников в процессе ознакомления с 
музыкальным фольклором. Автором предложена форма работы с детьми – этнодесант 
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как специально организованная встреча фольклорного ансамбля в группах дошкольного 
образовательного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольное образование, этнокультурное воспитание, педагогический 
проект, фольклорный ансамбль, этнодесант. 

 
Детский фольклор во всём многообразии его исторически сформировавшихся форм и 

жанров оказывается особо актуальным для развития познавательных способностей детей 
дошкольного возраста, предполагая приобщение ребенка к народному словесно – 
музыкальному творчеству с самых первых дней жизни. В настоящее время использование 
фольклора для формирования мотивации, интересов, развития творческой активности 
дошкольников все более привлекает музыкальных руководителей, заинтересованных в 
нахождение адекватных средств для «творческой реализации в профессиональной сфере» 
[1, с.223]. Практический опыт показал необходимость применения новых форм 
организации взаимодействия с дошкольниками, предоставляющих возможности для 
проявления активности и самостоятельности детей. Решению данного вопроса может 
способствовать опыт реализации проекта «Фольклорный ансамбль «Северное сияние», 
направленного на развитие познавательных способностей дошкольников в процессе 
ознакомления с музыкальным фольклором (на примере народов Севера). В основу 
разработанного проекта был заложен практический опыт Мальцевой О.Я. [3], Т.Пащак [4], 
Е.Кайгородовой[2].  

Педагогами были определены: 
 воспитательные задачи: воспитывать познавательное отношение к народной музыке, 

народной хореографии; стимулировать интерес к слушанию, исполнению произведений 
музыкального фольклора;  
 образовательные задачи: формировать представления о мелодических оборотах и 

ритмах, присущих художественным традициям народов Севера; обучать исполнению 
песен, музыкально – ритмических движений в играх и танцах народов Севера; знакомить с 
приёмами песенного, музыкально – игрового, танцевального творчества, импровизации на 
народных инструментах;  
 развивающие задачи: развивать музыкальную память, музыкальное мышление, 

творческое воображение, музыкальный вкус ребёнка.  
Выбранные методы работы были направлены на формирование мотивации (методы 

эмоционального стимулирования, игры на развитие этнослуха); на развитие 
интеллектуальных способностей (воспроизведение танцевальных и музыкальных образцов, 
дидактические игры); на развитие творческой активности (музыкальная импровизация). 
Успешная реализация проекта предполагала, что ребёнок имеет представления о песнях и 
танцах народов Севера России; некоторых приёмах игры на народных музыкальных 
инструментах; ребёнок умеет: внимательно прослушивать произведения музыкального 
фольклора народов Севера России, различать их характер; исполнять 1–2 произведения 
музыкального фольклора народов Севера России; исполнять сюжетно - образные 
движения, характерные для традиций народов Севера России, в играх, упражнениях, 
танцах; исполнять некоторые ритмы на народном музыкальном инструменте – бубне.  

Реализация проекта включала подготовительный, основной и творческо - аналитический 
этапы. В ходе подготовительного этапа реализации проекта в группе детей старшего 
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дошкольного возраста музыкальным руководителем были выбраны самые активные 
помощники. Непосредственная работа с детьми строилась вокруг нескольких станций: 
«Музыкальная», «Танцевальная», «Творческая», которые определяли тему и содержание 
осваиваемого материала (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Этапы реализации проекта 

Этапы 
проектирования 

Проектные мероприятия Срок 
реализации 

Организационно 
- методический 
 

 Прослушивание детей старшей группы для 
создания фольклорного ансамбля «Северное 
сияние»; 
 Составление перспективного плана работы; 
 Разработка конспектов занятий, 
дидактического, материала, создание фонотеки 
для сопровождения. 

Сентябрь  
2017 г. 
 

Основной Станция «Музыкальная» 
 Беседа: «Какие народы живут на севере. 
Песни и танцы народов Севера». 
 Прослушивание музыкальных фрагментов: 
песни народов Севера; русских народных 
мелодий. 
 Игры на восприятие русских народных 
мелодий народов Севера «Угадай - ка». 
 Разучивание русской народной песни 
«Чики - чики - чикалочки». 
 Дидактическая игра «Сравним русской 
народной песни и песни северных народов» 
Станция «Танцевальная» 
 Разучивание танца народов «Эргырон». 
 Разучивание русских народных 
танцевальных движений. 
 Дидактическая игра «Сравнение русских 
народных танцевальных движений с 
танцевальными движениями народов Севера». 
Станция «Творческая»  
 Знакомство с национальным инструментом 
народов Севера – бубен. Сравнение русских 
народных инструментов (ложки) с бубном. 
 Разучивание русской народной игры 
«Плетень», национальной игры северных народов 
«Ручейки и озёра» с использованием 
национальной музыки. 
 Музыкальная импровизация «Играем на 

Октябрь - 
ноябрь 2017г. 
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народном инструменте». 
 Итоговое мероприятие: «Этнодесант» 
(выступления в группах ДОУ):  

Творческо - 
аналитический 
 

Анализ результатов педагогического наблюдения 
с целью выявления уровня освоения детьми 
знаний и умений, эффективности выбранных 
методов и средств; 
Проведение анкетирования родителей; 
Подготовка методической разработки 
«Этнодесант как форма работы по 
познавательному развитию дошкольников»; 
Проектирование программы дальнейшей 
деятельности 

Ноябрь – 
декабрь 2017г. 

 
Опыт практической работы показал, что одной из эффективных форм работы с 

дошкольниками по развитию познавательных способностей выступает этнодесант, 
представляющий собой специально организованные встречи («высадки») фольклорного 
ансамбля в группы ДОУ. Данная форма была выбрана в качестве итогового мероприятия 
проекта. Общение участников этнодесанта, оказавшихся в роли ведущих, с детьми из 
других групп происходило в стихотворной форме. Ведущие загадывали загадки, обучали 
простейшему анализу и сравнению народных песен и танцев русского народа и народов 
Севера России. Подготовка и проведение таких встреч позволили заинтересовать многих 
ребят, сделать их знакомство с музыкой и танцами других народов более «живым» и 
непосредственным.  

Следует отметить, что у детей в результате реализации проекта появился интерес к 
народной музыке, народной хореографии других народов. Дошкольники внимательно 
слушали и с удовольствием исполняли фрагменты произведений народного фольклора, 
узнавали мелодические обороты и ритмы, присущие произведениям народов Севера. 
Разработанные методические материалы могут быть использованы не только 
воспитателями и музыкальными руководителями в условиях ДОУ, но педагогам 
дополнительного образования, заинтересованными в применении новых форм работы с 
детьми дошкольного возраста. 

 
Список использованной литературы 

1.Карникова О.П. Средства профессиональной подготовки специалистов 
социокультурной сферы. / Вестник Самарского государственного университета. 2008. №5 - 
2 (64), С.223 - 228.  

2.Кайгородова Е. «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с культурой, 
традициями народов Севера. Долганы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.maam.ru / detskijsad / proekt - dolgany.html / . – (дата обращения: 21.01.2018). 

3.Мальцева О.Я. Программа «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 
культурой, традициями народов Севера», г. Нефтеюганск, 2012[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // dou6ugansk.ru / storage / app / uploads / public / 59e / 5a9 / 0c2 / 
59e5a90c27ade857960454.pdf. – (дата обращения: 21.01.2018). 



162

4.Пащак Т. «Культура и традиции Северных народов России» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // museum.fondpotanin.ru / projects / 37195001 / head / 9335480. – (дата 
обращения: 21.01.2018). 

© Трапезникова И.Ю., 2018 г. 
 

 
 

УДК 373.2 
Д.С. Тулинцева, М.С. Колесникова 

МАДОУ д / с «Юбилейный» 
г. Балашов, Саратовская область, Россия 

 
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

 Актуальность. На современных этапах развитиях нашего общества выявлена 
тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, так как современные условия жизни 
способствуют уменьшению двигательной активности детей. Именно двигательная 
активность как основа жизнеобеспечения детского организма оказывает на рост и развитие 
нервно - психического состояния, функциональные возможности и работоспособность 
ребенка. Именно, двигательная активность содействует повышению умственной и 
физической работоспособности, улучшению эмоционального состояния, полноценному 
физическому и психическому развитию детей, укреплению их здоровья. 

 Активность является биологической необходимостью развития организма. Двигательная 
активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 
важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка [1].  

 Как отмечает М.А. Рунова, в дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и 
развития детей, особенно важно обеспечить оптимальный режим двигательной активности, 
способствующий своевременному развитию моторики, правильному формированию 
важнейших органов и систем [2]. С одной стороны, польза движений в целостном развитии 
ребенка является очевидной и общепризнанной и поэтому не требует особого обоснования. 
С другой стороны, в практике работы современных дошкольных образовательных 
учреждений двигательная активность ребенка, различные формы ее целенаправленного 
развития вынесены на периферию образовательного процесса, а ведущее место в нем 
занимает воспитание интеллектуальной, эстетической, духовной культуры. Не отрицая их 
значимости, необходимо подчеркнуть, что двигательная активность находится в 
органическом единстве с интеллектуальной, духовной и эстетической [3]. 

 Нами используются разнообразные формы работы по физическому воспитанию 
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, динамическая пауза, 
спортивные праздники). В самостоятельной активности детей используются разнообразные 
подвижные игры, способствующие всестороннему развитию детей, содействуют 
оздоровлению организма, обогащают жизнь детей новым содержанием, воспитывают их 
чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде, самостоятельность и творческую 
инициативу. 
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 Особая значимость роли двигательной активности в укреплении здоровья 
дошкольников определяет приоритеты в режиме дня. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно - 
оздоровительным занятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной 
активности: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 
прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой. 

 С целью оптимизации двигательной активности и закаливания детей используем 
комплексы закаливающих мероприятий, а также вносим нетрадиционные формы и методы 
их проведения. К таким мероприятиям относятся: оздоровительный бег на воздухе, 
пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, гимнастика после 
дневного сна, индивидуальная работа с детьми по развитию движений, двигательная 
активность детей на прогулке, прогулки - походы в парк, корригирующая гимнастика. 

 Второе место в двигательном режиме детей занимают НОД по физической культуре как 
основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 
активности детей. Занятия по физической культуре проводятся не менее 3 - х раз в неделю в 
первой половине дня (одно на воздухе). 

 Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по 
инициативе детей. Она дает широкий простор для проявления их индивидуальных 
двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность является важным источником 
активности и саморазвития ребенка. Самостоятельная деятельность составляет наибольшее 
время в режиме дня детей. Она является и наименее утомительной из всех форм 
двигательной активности. 

 Игровая деятельность – главная составляющая двигательной активности ребенка. 
Целенаправленно подобранные игры, эстафеты игровые упражнения, имитационные игры 
развивают мелкую моторику, координацию движений, улучшают качество 
звукопроговаривания. Игры с нагрузкой в виде беговых, прыжковых упражнений, 
способствуют повышению выносливости [3]. 

 Полезно объединять в совместных играх детей разной подвижности, давая одну 
игрушку, пособие на двоих: провести куклу, держа ее за руки по дорожке (скамейке), 
играть вдвоем в лошадки (машину, поезд) с использованием обруча, скакалки, ленточки; 
прокатывать (бросать) мяч друг другу, по очереди пролезать в обруч (один держит его, 
другой пролезает), вдвоем вращать скакалку и др. Использование пособий (обруч, мяч, 
скакалки и т.д.) вызывают у ребенка интерес к движениям, развивает творческие 
способности, умение использовать пособия в разнообразной деятельности – двигательной, 
игровой [2]. 

 Таким образом, чтобы движения детей дошкольного возраста стали полноценным 
компонентом игровой деятельности, детей учат разным действиям с игрушками и 
пособиями, приучают использовать физкультурное оборудование в играх, выбирать для игр 
сюжеты, включающие применение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье). 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведённого исследования по разработке системы 

коррекции нарушения осанки у студентов специальной медицинской группы с 
использованием упражнений по методу пилатес и других средств физической культуры. 

 
Обучение в вузе увеличивает нагрузку на опорно - двигательный аппарат студента. 

Малоподвижный образ жизни приводит к дефициту мышечной деятельности и 
увеличивает статическое напряжение. Эти факторы создают предпосылки для развития у 
студентов отклонений в состоянии здоровья и, особенно, нарушение осанки. Наблюдения 
показывают, что физические упражнения имеют большое значение для развития костной 
системы. 

В ходе эксперимента было отмечено повышение интереса будущих специалистов к 
здоровому образу жизни с помощью внедрения фитнес - технологий в систему 
физкультурного образования, формирования культуры здоровья. Одна из главных задач 
физического воспитания в вузе это формирование компетенций с целью использовать 
средства физической культуры для укрепления здоровья, повышения и поддержания на 
оптимальном уровне физической и умственной работоспособности, психомоторных 
навыков. Известно, что одной из разновидностей фитнес - тренировок является пилатес 
предупреждающим нарушение осанки - сутулость, ассиметрию плеч, крыловидных 
лопаток, вызываемое слабостью мышц и длительностью однообразных статических 
положений. Пилатес как одно из направлений фитнеса положительно влияет на 
функциональное состояние, физическую подготовку и работоспособность студентов, 
отнесённых к специальной медицинской группе [1, с.180]. Упражнения пилатес 
направлены на повышение силовой выносливости, развивают гибкость и подвижность 
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суставов, укрепляет мышечный корсет позвоночника, а использование специальной 
методики дыхания способствует повышению функциональной тренированности. При 
выполнении упражнений по методике пилатес большое внимание уделяется визуализации, 
что способствует правильности выполнения движений и ускоряет процесс обучения. 
Чередование занятий физическими упражнениями с умственным трудом обеспечивает 
быстрое восстановление работоспособности. Это особенно важно для студентов 
специальной медицинской группы, так как у них наблюдается повышенная утомляемость 
организма, ослабленного болезнью [2, с.66]. 

 По данным медосмотра на начало учебного года комплектуются специальные 
медицинские группы, в одну из которых включаются студенты первого курса с диагнозом 
"нарушение осанки различной степени". Затем для этих студентов организуется 
углубленный медицинский осмотр. Для этих групп разработано распределение учебного 
материала по семестрам.  

 Занятия условно разделены на два периода: подготовительный и основной. 
Подготовительный период занимает весь первый семестр. Основным пунктом в работе 
подготовительного периода является обучение элементарным правилам самоконтроля. Для 
удобства и регулярного учета состояния здоровья каждый студент ведёт дневник 
самоконтроля. Так как нарушения осанки у студентов данной группы различны, то и комп-
лексы упражнений по методике пилатес, соответственно, каждый студент выполняет свои. 
На занятиях разучиваются по 3 - 5 упражнений под наблюдением преподавателя [3, с.23]. 

По мере решения задач подготовительного периода, в основном периоде в содержание 
постепенно включаются ОРУ, элементы легкой атлетики (метание малых мячей, 
медленный бег), художественной гимнастики, танцевальные упражнения и т.д. Ведущий 
принцип в работе - дифференцированный подход, дозированные нагрузки с учетом 
индивидуальных способностей. 

Логическим продолжением учебной работы на занятии являются домашние задания, 
которые помогают повысить объем двигательной активности учащихся, внедрить 
физическую культуру в быт.  

 Система работы будет неполной, если не отметить мероприятия, проводимые в режиме 
учебного дня студента: это упражнения по методу пилатес до занятий, физкультминутки, 
организованные занятия в фитнес клубе. В каждом семестре студенты этой группы 
проходят диспансеризацию в Центре реабилитации и нетрадиционной медицины. 

На основании анализа результатов работы выявлено, что из 18 студентов этой группы у 8 
человек диагноз сколиоз 1 стадии был снят, осанка улучшилась у 7 человек, 
прогрессирования сколиоза отмечено не было. На основании наблюдения за группой 
можно сделать вывод, что данная методика оказывает существенное оздоровительное 
воздействие на студентов с патологией опорно - двигательного аппарата. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
 Аннотация.  
Важной составляющей частью государственной социально - экономической политики 

является развитие физической культуры и спорта. Основной целью политики государства в 
области физической культуры и спорта является эффективное использование 
возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении нации, воспитании 
молодёжи, формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление 
российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. 

Ключевые слова.  
Физическая культура и спорт, студенты, здоровый образ жизни, воспитание, развитие 

личности. 
Физическая культура в высших учебных заведениях – это не только учебная дисциплина, 

но и один из самых важных компонентов целостного развития личности, она входит 
обязательным разделом в образование, значимость которого проявляется через 
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 
психическое благополучие, физическое совершенство. 

Основной целью физического воспитания студентов является реализация возможности 
оптимального физического развития, всестороннего совершенствования свойственных 
каждому человеку физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 
личность, обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена общества к 
плодотворной трудовой и другим общественно важным видам деятельности. 

Социологические исследования показали, что в целом студенческая молодежь позитивно 
относится к занятиям спортом и физической культурой. Вместе с тем у большей части 
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юношей и особенно девушек не сформированы физкультурно - спортивные интересы и 
потребность в активной двигательной деятельности. Это, в свою очередь, отрицательно 
отражается на здоровье и физической подготовленности студентов. Вот почему 
формирование соответствующей мотивации надо рассматривать как одну из важнейших 
педагогических задач. 

Физическая культура как учебный предмет в высшем учебном заведении имеет сложное 
строение, она включает в себя воздействие на физиологические системы организма 
занимающихся, совершенствование физических и морально - волевых качеств и 
психологической устойчивости студентов. 

 Является процессом планомерного, систематического воздействия на студентов под 
ответственным наблюдением и руководством преподавателей, которые призваны дать 
будущим специалистам знания и сформировать у них глубокое понимание социального 
значения физической культуры и спорта в условиях производственной деятельности и на 
основе сформировать физическую культуру личности. 

 Большие воспитательные и образовательные возможности физического воспитания не 
реализуются сами по себе, если соответствующим образом не организован процесс 
преподавания. 

 Анкетные опросы студенческой молодежи свидетельствуют, что наряду со студентами, 
по - настоящему увлеченными и регулярно занимающимися физической культурой, 
встречается еще значительная часть студентов, которая не использует эти средства в 
режиме своей жизнедеятельности. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 
личности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач, 
соответствующих требованиям Государственного стандарта. 

 Одной из важных социальных функций физического воспитания в процессе обучения 
студентов является функция, связанная с обеспечением их учебно - трудовой активности и 
высокой профессиональной работоспособности после окончания высшего учебного 
заведения. 

 Именно на это и направлена учебная программа, которая является шагом в 
формировании всесторонне и гармонично развитой личности выпускника высшего 
учебного заведения с высокой степенью готовности к социально - профессиональной 
деятельности. 

 Результатом обучения должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к 
здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 
достижению максимального уровня физической подготовленности. 

 Отличительными особенностями учебной программы являются ее широкая 
общеобразовательная направленность, наличие методико - практических занятий и 
итоговой аттестации. 

 Профессиональная направленность образовательно - воспитательного процесса по 
физической культуре включается во все разделы программы, выполняя связующую, 
координирующую и активизирующую роль. 

 Необходимость дальнейшего развития физической культуры и спорта среди студентов 
обусловлена запросами и правами личности молодых людей, возрастными и 



168

индивидуальными особенностями их развития, постоянно изменяющимися условиями 
жизнедеятельности, «социальным заказом» общества на подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

 Этот заказ предполагает обязательное наличие у будущих специалистов общей и 
профессиональной культуры, физического и психического здоровья, высокой 
работоспособности. 

 Хорошее психофизическое развитие личности повышает биологические возможности 
жизнедеятельности, позволяет успешно противостоять ухудшающимся экологическим 
условиям, переносить высокие психические и физические нагрузки, эффективно 
функционировать в обычных и экстремальных условиях. 

 Помимо чисто воспитательных мероприятий одним из важных факторов в этом 
направлении является создание у студентов устойчивой мотивации по выполнению 
требований профессионально–прикладной физической подготовки. 

 С этой целью в рабочем учебном цикле кафедр физического воспитания 
предусматривается обязательное медицинское обследование, в состав которого по мере 
прохождения материала подключается углубленное функциональное обследование 
психомоторики и характерологических качеств личности. 

 Выпускнику предполагается выдавать «паспорт профессионального здоровья», в 
котором содержатся характеристики молодого специалиста, отражающие его соответствие 
требованиям профессии по физической подготовленности, по состоянию основных 
функциональных систем организма, по готовности основных рабочих органов 
воспроизводить психофизические требования данной специализации, характерологические 
особенности личности, а также способность переносить специфические профессиональные 
вредности. 

 Такой паспорт станет для каждого выпускника высшего учебного заведения 
свидетельством его здоровья, физической и психофизической пригодности на первых 
этапах трудовой деятельности, а в дальнейшем станет основой индивидуальных программ 
самосовершенствования личности и специалиста с целью оптимального выполнения тех 
сложных задач, которые поставит перед ним жизнь. 

Физическая культура является действенным средством организации досуга. Она 
предоставляет неограниченные возможности для эстетического воспитания личности, а 
также воспитывает у студентов естественную потребность в организации здорового образа 
жизни – одного из параметров целостного гармоничного бытия человека. 

Но в настоящее время физическое воспитание в высших учебных заведениях нуждается 
в существенной модернизации. Проявляется необходимость повышения мотивации 
студентов к занятиям физической культурой. Одним из наиболее перспективных является 
такой методический подход к организации занятий, при котором выбор содержания 
занятий осуществляется студентами на альтернативной основе, в соответствии с 
собственными интересами, возможностями и потребностями, что может обеспечить 
повышение мотивации к занятиям физической культурой и максимальную 
индивидуализацию процесса физического воспитания. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность стредств физической 
культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в 
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борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди 
молодёжи, исключительно высока. 

В настоящее время в стране принят закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в котором физическая культура и спорт рассматривается как одно 
из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека, а так же приём норм ГТО. 
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Аннотация 
В статье раскрываются характеристики становления несовершеннолетних преступников 
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Как говорил К. Д. Ушинский: «Искусство воспитания имеет особенность, что почти всем 

оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже лёгким, и тем понятнее и легче 
кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически» [1, с. 23].  

В неблагополучных семьях воспитанию внимание не уделяется. Кроме того, родители 
сами ведут асоциальный образ жизни: нецензурная лексика, алкоголизм, наркомания, 
воровство, рукоприкладство, драки – вот главные орудия воспитания в таких семьях. Не так 
часто, но дети из благополучных семей тоже совершают преступления. Возможно, это 
связано с просмотром фильмов, главными героями которых являются криминальные 
авторитеты. Тревожным является и то, что с каждым годом число противоправных 
действий, таких как, хулиганство, вандализм, наркомания, алкоголизм неуклонно растет. 
Ведущими являются жестокость, агрессивность, беспощадность. Как правило, такие ребята 
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практически не посещают школу, им нравится сидеть в подворотнях за распитием 
спиртных напитков.  

Юные преступники не боятся совершать преступления, т.к. около половины получают 
отсрочку из - за возраста и надежды на исправление. Однако в первые три месяца вновь 
совершают преступления. Кто - то уже не может не совершать преступления – «привычка»; 
некоторые, чтобы укрепить авторитет в своей компании; многие совершают преступления 
под влиянием и командованием взрослого наставника. Дети в 14 - 18 лет остро чувствуют 
насмешки, взгляды других, поэтому встречаются достаточно опасные типы преступников: 
озлобленные, стремящиеся выместить обиды, полученные в семье или школе, на 
сверстниках или на гражданах, оказавшихся в беспомощном состоянии. 

В последние годы увеличилось количество преступлений среди женского пола. Девушки 
стали смелее и наглее. Все объясняется тем, что несовершеннолетний не в состоянии 
почувствовать чужую боль, страх перед смертью либо занижен, либо отсутствует. В 
последние годы малолетние преступники «осваивают» новые виды преступлений: 
вымогательство, захват заложников, торговля оружием, наркотиками, компьютерные 
преступления, валютное мошенничество [2]. 

Несовершеннолетний подозреваемый может быть задержан, если есть такие основания: 
застигнут на месте преступления; застигнут после совершения преступления; если 
свидетели указали на данное лицо; когда на вещах подозреваемого есть улики. 

Мера пресечения под стражу применяется лишь в тех случаях, когда подросток 
совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Заключение под стражу применяется по 
судебному решению. После доказательства вины несовершеннолетнего, он попадает в 
воспитательную колонию. 

Методы профилактического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей 
применяются в процессе индивидуальной и коллективной деятельности с целью 
нравственного перевоспитания этих лиц. Метод выбирают исходя из интересов и 
потребностей, самостоятельности, возрастных особенностей подростков, опыта 
антиобщественной деятельности. Большое значение имеет метод наказания. Его цель — 
оказать тормозящее действие на негативные проявления в поведении и образе жизни 
подростков. В целях подготовки к самостоятельной жизни организуется единый учебно - 
воспитательный процесс, который формирует законопослушное поведение, 
добросовестное отношение к труду, учебе, получение начального профессионального 
образования, повышение образовательного и культурного уровня. Основное (полное) 
общее образование, начальное профессиональное образование, профессиональную 
подготовку осужденный получает на базе вечерней образовательной школы, училища и 
предприятия воспитательной колонии. Основными направлениями воспитательной работы 
являются: нравственное, трудовое, правовое, физическое, эстетическое воспитание. 
Проводятся беседы, лекции о нравственных ценностях, о значении семьи в жизни человека. 
Поощряется участие в кружках, секциях. 

На данный момент в России недостаточно хорошо развита адаптация к жизни в 
обществе после исправительного учреждения. После освобождения несовершеннолетний 
может столкнуться с теми же проблемами, которые привели его на скамью подсудимых. 
Может случиться рецидив – повторное возвращение в колонию. К сожалению, многие 
продолжают свой «путь» в колониях для взрослых. На вопрос: раскаиваются ли 
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несовершеннолетние осужденные, можно смело ответить – да. Главное, чтобы подростки 
пропустили свой поступок через сердце. 
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Аннотация: освещаются вопросы актуальности и возможности получения 

непрерывного образования для россиян, постоянно проживающих на Кипре. Опираясь на 
новейшие данные, автор освещает наиболее значимые центры по получению непрерывного 
образования и приходит к выводу о высокой степени адаптивной мотивации в получении 
непрерывного образования для эмигрантов.  
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Непрерывное образование является процессом, продолжающимся всю жизнь, и дает 

возможность человеку реализовывать свой потенциал, не ограничиваясь рамками первой 
специальности. Каждый человек стремится повысить уровень своей жизни - непрерывное 
образование дает возможность развиваться, раскрыть свои способности, осознать себя. 
Профессор В.В. Горшкова относит к основным функциям непрерывного образования 
компенсирующую (позволяет восполнить пробелы в базовом образовании), адаптивную 
(подготовка и переподготовка в условиях меняющегося производства и социальной 
ситуации), развивающую (удовлетворение духовных запросов личности, потребностей 
самореализации и творческого роста). [1, с. 30] 

Возможности получения образования на острове Кипр (формального, неформального) 
сегодня огромны: государственные и частные вузы, колледжи, курсы, дистанционное 
онлайн - обучение. На данный момент, по сведениям Росстат, на Кипре проживают около 
40 000 россиян5. Остров Кипр пережил настоящий всплеск интереса русских туристов в 

                                                            
5 http: // www.gks.ru /  
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начале 2000 - х годов. Наших сограждан привлекал благоприятный средиземноморский 
климат, безопасность, относительная доступность цен на проживание и перелет, 
доброжелательное местное население, культурное православное наследие. Наибольшие 
диаспоры сегодня располагаются в столице г. Никосии и в г. Лимассоле. Российский центр 
науки и культуры (РЦНК) в Никосии поддерживает тесные контакты и стремится к 
плодотворному взаимодействию с государственными и общественными структурами, 
научными организациями, учреждениями культуры и искусства на Кипре, но возможности 
получать непрерывное образование для россиян на этом не исчерпываются.  

На сегодняшний день на острове Кипр открыты 7 университетов. Г. Кулаузидес в своем 
исследовании подчеркивает, что остров Кипр тратит около 7 % ВВП страны на 
образование, что вносит его в тройку лидеров стран Европейского Содружества, наравне с 
Данией и Швецией, которые тратят большие суммы на образование. При этом частные 
образовательные центры так же получают часть этой суммы [3, с. 36]. 

На данный момент можно выделить следующие источники неформального образования 
для взрослых, в том числе эмигрантов:  

первый Центр Образования для Взрослых был основан в 1952 г. На сегодняшний день 
функционируют 175 центров, которые предоставляют доступ к общеобразовательным и 
языковым курсам, включая предметы эстетической направленности (искусство и дизайн, 
живопись, ткачество, музыка). В Центре можно изучать журналистику, посещать 
страноведческие курсы, программы дополнительного профессионального обучения для 
лидеров, курсы по экологии, здоровому образу жизни.  

Государственный Институт последующего образования предоставляет бесплатную 
возможность для безработных и беженцев изучать иностранные языки, проводит 
подготовку иностранных граждан к поступлению в Кипрские университеты. 

Открытая школа располагается в 5 крупных городах острова и находится в ведомстве 
муниципальных школ. Широкая вечерняя программа занятий включает курсы греческого 
языка для эмигрантов, занятия танцами, музыкой, Школа организует выставки и лекции, 
компьютерные курсы и курсы по защите окружающей среды 

Педагогический институт Кипра поддерживает неформальное образование для учителей, 
проводит семинары для родителей по психологии и педагогике. 

Университеты Свободного Доступа в сообществе с местными властями и социальными 
спонсорами продвигает национальную программу непрерывного образования, делая его 
открытым и доступным не только для своих граждан, но и для многочисленных 
эмигрантов.  

Итак, возможности получения непрерывного образования на острове Кипр 
разнообразны, а диапазон продолжающих свое образование взрослых огромен. Адаптивная 
функция непрерывного образования становится центральной для наших 
соотечественников: эмиграция зачастую вынуждает россиян получать дополнительную 
квалификацию. Большой процент наших соотечественников изучают основы греческого 
языка и культуры, записываются на курсы традиционных кипрских танцев, посещают 
культурные мероприятия, тренинги, получают новые знания. Ключевую роль в 
продвижении и в практической реализации идеи непрерывного образования играет 
государственная поддержка. Страны, где образование стало приоритетом 40 - 60 лет назад 
(например, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Япония), вышли на абсолютно 
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новый уровень качества жизни [2, с.69 - 85], что стимулирует остров Кипр в 
разносторонней поддержке непрерывного образования. 
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Аннотация 
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Грамотная и правильная речь – это залог успешного общения, успешности и уверенности 

в себе. Без сомнения, речь является важным и необходимым компонентом общения, в 
процессе чего она формируется. Главной целью в работе каждого педагога является 
создание эмоционально благополучной среды, в которой даже самые скованные и 
необщительные дети вступают в речевое общение и постепенно раскрываются. 

 Речь – это важнейшая центральная психическая функция. Благодаря речи каждый из нас 
выражает свои мысли и эмоции, реализует себя в обществе. Управление своим поведением, 
овладевание мощным средством развития мышления, сознания, общения – все это ребенок 
получает, освоив речь!  

 Благодаря слову ребенок выражает свои мысли и чувства, желания и стремления, учится 
договариваться и понимать других. 
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 На самом первом этапе развития речи, малыш может говорить только о том, что видит, 
слышит и делает в данное время. Поэтому при формировании активной речи у детей 
важным принципом является связь слова с конкретными действиями.  

 Ребенку легче высказывать свои мысли, если его словарный запас богаче, 
звукопроизношение и речь правильнее. Это влияет и на его психическое развитие, 
полноценность и содержательность его взаимоотношений с окружающими людьми. 

 У некоторых детей развитие речи происходит с заминками, их речь несвязная, а это во 
многих случаях влияет на понижение самооценки, нарушение их самосознания в будущем, 
интеллектуальные возможности [4]. Детям с нарушениями речи тяжело раскрыть свои 
природные способности, заложенный потенциал, может привести к замкнутости, 
негативности и неуверенности в себе и окружающих. 

 Всех этих последствий можно избежать, занимаясь с детьми формированием речи через 
различного рода игры, которые способствуют своевременному развитию правильной и 
чистой речи. Игры смогут предупредить и даже исправить самые малейшие отклонения в 
речи от общепринятых норм языка. Дети дошкольного возраста очень любят играть.  

 Игра – это основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. К таким играм 
относятся: потешки, игры - инсценировки, игры - подражания, театрализованные игры, 
сюжетно - ролевые игры, хороводные игры, игры с дидактической куклой, игры с 
сюжетными картинками. Многие из этих игр сопровождаются стихами, поговорками, 
песенками и даже пословицами. В этих играх отражаются знакомые ребенку события. 

 Положительное влияние оказывает на речь ребенка и участие воспитателя в игровых 
ситуациях, во время обговаривании замысла игра, правил, хода [1]. Важную роль играют и 
беседы о ранее проведенных играх и обсуждение проводящихся игр. 

 Подвижные и малоподвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря 
дошкольника, воспитание звуковой культуры речи. Развитию вкуса и интереса к 
художественному слову, речевой активности, выразительности речи, эстетически - речевой 
деятельности способствуют драматизированные игры (игра - драматизации).  

 Настольно - печатные и дидактические игры закрепляют и уточняют речевой словарь, 
умение мгновенного выбора более приемлемого подходящего слова, изменения и 
преобразования слова, упражняют в составлении связных словосочетаний, развивают 
объяснительную речь. 

 Театрализованные игры стимулируют активную речь благодаря активизации словарного 
запаса, усовершенствуют звуковую часть речи, грамматический строй речи, 
артикуляционный аппарат. Дети усваивают богатство и многообразие родного языка, 
средства его выразительности. Ребенок понимает важность и значимость исполняемой им 
роли, возникает чувство ответственности за произносимые им реплики, отсюда и 
появляется необходимость четко, правильно, ясно и понятно изъясняться. 

 В театрализованных играх формируются диалогическая, эмоционально - насыщенная 
речь. Ребенок лучше усваивает содержание произведения, последовательность и логику 
событий, их развитие и причинную обусловленность[2]. Составление простых, но 
интересных по смыслу и содержанию рассказов помогают ребенку грамматически и 
фонетически правильно составлять фразы, способствуют овладению монологической 
речью. 
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 В режиссерской игре «артистами» становятся куклы, игрушки, а ребенок выступает в 
роли «сценариста», «режиссера», одним словом «управляет» куклами. Он озвучивает своих 
героев, комментирует сюжет, тем самым использует различные средства вербальной 
выразительности речи. 

 Режиссерские игры могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Каждый 
может вести игрушки в общем сюжете, либо выступать как «сценарист» 
импровизированного концерта, спектакля. Благодаря этому у дошкольников накапливается 
опыт общения, согласования замыслов, идей и сюжетных действий. 

 Игровые упражнения и игры с движениями пальцев и кистей рук способствуют 
процессу речевого развития, развитию двигательного центра головного мозга, отвечающего 
также и за развитие мелкой моторики рук [3]. 

 К таким играм и игровым упражнениям относятся: 
1. Игры, которые дети выполняют согласно соответствующему тексту и по поручению 

воспитателя. 
«Зонтик» 
Капля раз, капля два – очень медленно сперва, 
А потом, потом, потом –  
Все бегом, бегом. 
Мы зонты свои раскрыли –  
От дождя себя укрыли! 
2. Сюжетные игры с предметными картинками 
 «Фрукты» 
 Игра на закрепление знаний детей о фруктах, распознавать их на картинке, расширять 

представления детей о пользе фруктов. 
Ход игры 
 Педагог показывает детям картинки с фруктами, задает вопрос «Как называется этот 

фрукт?», «Какие витамины содержит данный фрукт?», «В чем его польза?». Вопросы 
зависят от возраста детей и их способностей. В конце игры детям можно загадать загадки 
для закрепления материала. 

3. Игры на развитие моторики рук. 
«Компот» 
Будем мы варить компот. 
Фруктов нужно много – вот:  
Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить, 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 
Варим, варим мы компот –  
Угостим честной народ! 
 Проанализировав все выше сказанное, изучив литературу, можно сделать вывод, что 

игры и игровые упражнения являются одним из ведущих видов деятельности в 
дошкольном возрасте. В каждой из этих игр закладывается потенциал для развития речи 
детей.  
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 Задача воспитателя заключается в том, чтобы побудить интерес детей к игре, 
сформулировать правила, выбрать пространство, определить подходящее время 
проведения игры, организовать сюжет, подобрать игровой реквизит, организовать 
содержание игровой деятельности. 

 Систематическое проведение игр в детском саду и дома создает благоприятные условия 
для развития всех сторон речи детей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие индивидуального образовательного маршрута, 

особенности его проектирования. Авторами приводится опыт создания ИОМ, а также его 
отдельные компоненты: цель, задачи, планируемые конечные результаты и календарно - 
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коррекционная - развивающая работа. 
 
На сегодняшний день, особо актуальным является вопрос об инклюзивном образовании 

и о психолого - педагогической коррекции. Стоит заметить, что коррекционно - 
развивающая деятельность учителя предполагает не только работу с детьми с особыми 
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образовательными потребностями, но и работу по коррекции сформированности каких - 
либо учебных действий каждого ученика. 

Стоит отметить, что проектируя коррекционно - развивающую работу, учитель может 
выбрать, в зависимости от преследуемой цели, либо коррекционно - развивающую 
программу, либо индивидуальный образовательный маршрут. Так или иначе, оба 
документа направленны на коррекцию и развитие личности ребенка.  

Нами было использовано понятие индивидуальный образовательный маршрут (далее 
ИОМ). Обратимся к его определению. ИОМ – это целенаправленно проектируемая 
образовательная программа, которая обеспечивает учащемуся позицию субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации [2]. 
Таким образом, ИОМ составляется на одного ребенка. 

Рассмотрим структуру ИОМ: общая характеристика на ребенка; цель; задачи; 
ожидаемые конечные результаты; принципы; условия реализации; программно - 
методическое обеспечение; кадровое обеспечение; материально - техническое обеспечение; 
педагогические технологии, формы и методы обучения; календарно - тематическое 
планирование [1]. 

Проанализировав психолого - педагогическую литературу, нами был составлен ИОМ для 
учащегося 4 класса города Лесосибирск, у которого наблюдается низкий уровень 
сформированности учебных действий анализа рефлексии и планирования. В статье мы 
представим отдельные компоненты ИОМ (цель; задачи; ожидаемые конечные результаты; 
календарно - тематическое планирование), представляющие наибольший интерес для 
учителя (см.табл.1).  

Целью данного маршрута является создание условий для формирования учебных 
действий анализа рефлексии и планирования и активизации познавательной деятельности 
учащегося. Задачи индивидуального образовательного маршрута: - способствовать 
формированию учебного действия анализа; - способствовать формированию учебного 
действия планирования; - способствовать формированию учебного действия рефлексии; - 
активизировать познавательную деятельность учащегося. Ожидаемые конечные 
результаты маршрута: - развитие умения анализировать; - развитие умения планировать; - 
развитие умения рефлексировать; - активизация познавательной деятельности. 

 
Таблица 1 - Календарно - тематическое планирование ИОМ 

№ п 
/ п 

Дата 
проведени
я 

Учебное 
действие 

Содержание занятия (краткое) 

1. 4.12.17 Анализ Цель: способствовать формированию учебного 
действия анализа 
1. Решение логических задач. 
2. Задания на нахождение закономерностей. 
3. Решение задач с неполными данными + 
составление схемы или чертежа. 
4. Анализ текста (определение основной идеи 
текста; оглавление частей; заполнение таблицы – 
нахождение различных частей речи) 
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2. 6.12.17 Планирование  Цель: способствовать формированию учебного 
действия планирования 
1. Счет в уме 
2. Решение текстовых задач + объяснение 
решения. Составление алгоритма решения задачи. 
3. Составление задачи по схеме. 
4. Игра с фишками (распределение пути фишки 
до определенной точки) 
5.Чтение слов наоборот устно. 

3. 8.12.17 Рефлексия Цель: способствовать формированию учебного 
действия рефлексии 
Интеллектуальная рефлексия: 
1. Нахождение ошибок ( при делении, при 
подборе проверочных слов, при решении задач) 
Личностная рефлексия: 
2. «Качества» - выписать 10 плохих и хороших 
качеств. 
3. «Комиссионный магазин» - товары –качества. 
Предлагается совершить торг (обмен одного кач - 
ва на другое) 
4. «Должен и хочу» - за каждым «должен» 
скрывается «хочу» 

4. 11.12.17 
 

Анализ Цель: способствовать формированию учебного 
действия анализа 
1. Решение логических задач 
2. Восполнение пропусков в текстовых задачах. 
3. Составление схемы или чертежа к задачам 
4. Нахождение закономерностей, продолжение 
каждого ряда чисел. 
5. Анализ текста (определение 
последовательности событий в произведении, 
поиск по тексту). 

5. 13.12.17 Планирование Цель: способствовать формированию учебного 
действия планирования 
1. Счет в уме 
2. Объяснение решения задачи. 
3. Составление по схеме задачи 
4. Составление плана текста 
5. Игра «Слон - Ладья» - планирование 
перемещения фигур. 

6. 15.12.17 Рефлексия Цель: способствовать формированию учебного 
действия рефлексии 
1. Нахождение ошибок (разбор слов по составу; 
решение уравнений) 



179

2. Нахождение лишних слов в ряду. 
3. «представь, что ты…» выражение эмоций. 
4. «Портрет в розовых тонах» - дать позитивную 
характеристику отрицательному явлению или 
герою. 
5. «На ошибках учатся» - дать возможность 
обсудить отношение ребенка к собственным 
ошибкам, выработать правильное отношение к 
ним. 

7. 18.12.17 Диагностика 
результатов 

Цель: диагностировать результаты проведенной 
коррекционно - развивающей работы 
1. Методика «Анаграммы» А.З. Зака  
2. Методика «Логические задачи» А.З. Зака 

 
Таким образом, учитель, в рамках инклюзивного образования, не только помогает детям 

с ОВЗ, но и способствует развитию УУД детей, у которых наблюдается низкий уровень 
сформированности тех или иных учебных действий. На основании результатов 
диагностики он может использовать такую стратегию коррекции как ИОМ. 
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 РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО КОРРЕКЦИИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ АНАЛИЗА РЕФЛЕКСИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ У МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается опытно - экспериментальное исследование по коррекции 

сформированности учебных действий анализа рефлексии и планирования. Научными 
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исследователями приводится результат реализации авторского индивидуального 
образовательного маршрута по коррекции сформированности вышеуказанных действий. 

Ключевые слова 
Психолого - педагогическая коррекция, индивидуальный образовательный маршрут, 

анализ, рефлексия, планирование, младший школьник, УУД. 
На сегодняшний день, особо актуальным является вопрос об инклюзивном образовании 

и о психолого - педагогической коррекции. Учителю необходимо не только реализовывать 
индивидуальный подход к детям с ОВЗ, но и помогать ученикам, у которых наблюдается 
низкий уровень сформированности тех или иных универсальных учебных действий. 

Нами была проведена опытно - экспериментальная работа с целью коррекции 
сформированности учебных действий анализа рефлексии и планирования и диагностики 
вышеуказанных действий по итогам коррекционно - развивающей работы. Исследование 
было проведено на базе МБОУ «Гимназия» города Лесосибирск в 4 классе. 

На первом этапе обучающимся 3 класса были предложены следующие методики А.З. 
Зака: «Анаграммы», направленная на диагностику сформированности рефлексии и 
«Логические задачи», которая позволяет выявить уровень сформированности учебных 
действий анализа и планирования [1]. Изложенные выше методики позволили выявить 
следующие уровни сформированности учебных действий анализа, рефлексии и 
планирования у обучающихся 3 класса в составе 6 человек: 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности УД А.Р.П. 

ФИ испытуемых Анализ Рефлексия Планирование 
1. Алена Т. Средний  Высокий Средний 
2. Вадим Б. Низкий Низкий  Средний  
3. Диана Л. Средний Средний Средний  
4. Дмитрий Ж. Средний Средний  Низкий 
5. Кирилл М. Средний Средний  Средний 
6. Семен П. Средний  Высокий  Средний 

 
Из данной таблицы мы видим, что в целом, у большинства детей неплохие показатели, 

однако у испытуемого под №2 наблюдается самый низкий уровень по двум показателям 
(анализ и рефлексия) [2]. На основании полученного результата было решено оказать 
помощь именно этому ребенку. 

Второй этап нашего эксперимента представлял собой проектирование индивидуального 
образовательного маршрута (далее ИОМ) и его реализация с 4.12.17 по 15. 12. 17. Каждое 
занятие было направлено на конкретное учебное действие. Так, первое занятие было 
направлено на формирование учебного действия анализа, второе – планирования, третье – 
рефлексии. По этой же схеме были проведены и следующие три занятия.  

Далее был реализован третий этап нашего эксперимента, который заключался в 
диагностике учебных действий анализа рефлексии и планирования. Испытуемому были 
предложены те же методики. Чтобы увидеть, наблюдается ли динамика развития у ребенка, 
мы продиагностировали двух учеников, одним из которых являлся наш испытуемый. 
Второй ребенок был примерно одного уровня и ранее диагностировался нами.Таким 
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учеником является Диана Л. (см. табл.1). Данные диагностики приведем ниже в виде 
таблицы. 

 
Таблица 2 – результаты диагностики формирующего эксперимента 

Учебные 
действия 

Вадим Б. Диана Л. 
Было Стало Было Стало 

Анализ Низкий Высокий  Средний Средний  
Рефлексия  Низкий Высокий  Средний Средний  
Планирование Средний  Средний  Средний Средний  
 
Из таблицы видно, что у Вадима Б. наблюдается положительная динамика, в то время 

как у Дианы Л, с которой не было проведено коррекционно - развивающей работы, ее нет. 
Отсюда следует, что ИОМ и методы, которыми мы руководствовались, дают 
положительную динамику сформированности учебных действий анализа и рефлексии.  

В заключении стоит отметить, что мы не можем в полной мере говорить о том, что 
именно наша коррекционно - развивающая работа повлияла на сформированность 
вышеуказанных учебных действий испытуемого. Необходимо учитывать тот факт, что они 
также формируются и в процессе учебной деятельности, а благодаря реализованному нами 
ИОМ мы помогли ребенку повысить уровень их сформированности. 
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Аннотация 
В статье описывается система организации учебной деятельности студентов первого 

курса в процессе изучения начертательной геометрии., Сформулированы условия, 
способствующие сокращению периода адаптации студента к особенностям учебной 
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деятельности в вузе. Определена степень влияния контроля над учебной деятельностью 
студентов. Представлены результаты экспериментального обучения 

Ключевые слова 
Геометро - графическое образование, начертательная геометрия, организация контроля, 

самостоятельная деятельность 
 
Основная цель учебной деятельности - овладеть учебным содержанием до уровня 

умения применять полученные знания к многообразию реальной действительности. 
Великие философы и педагоги прошлого отмечали, что всякий, кто желает научиться чему 
- либо, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением. Поэтому все усилия преподавателя должны быть направлены 
на то, чтобы научить студента учиться, то есть самостоятельно и активно добывать новые 
знания, отдавая себе отчёт в результатах своих действий, проявляя максимум инициативы и 
добросовестности. Проблема развития самостоятельности особенно актуальна для 
преподавателей, работающих с первокурсниками – вчерашними школьниками, которые 
привыкли получать знания по единым учебникам, под жёстким и непрерывным контролем 
учителей, классных руководителей, родителей. Резкое снижение степени контроля текущей 
успеваемости, посещением занятий, которое сопровождается увеличением объёма 
информации, приводит часто к непоправимым последствиям: учебный материал 
«запускается» до такой степени, что ликвидировать его непонимание к моменту контроля – 
экзамену уже просто невозможно. Такое положение дел особенно актуально для 
общеинженерной дисциплины «Начертательная геометрия». В инженерном вузе эта 
дисциплина выступает «камнем преткновения» для многих первокурсников в первом 
семестре. Очевидно, что негативное влияние на учёбу переходного периода значительно 
уменьшится, если усилить контролирующие мероприятия за текущей учёбой 
первокурсников. При этом преподаватель должен чётко, в понятной для студентов форме 
сформулировать цели изучения материала (его частей), способы и критерии степени 
достижения этих целей в результате процесса обучения. Это необходимо для того, чтобы 
обучающийся был соучастником контроля его знаний. Чтобы он смог контролировать свои 
знания и умения на каждом промежуточном этапе обучения и стремился к повышению их 
качества. При этом студент получает навыки и привычку к самоконтролю и организации 
своей учебной деятельности. Практика показывает, что основные принципы организации 
контроля учебной деятельности студентов должны сводиться к следующему. Во - первых, 
контроль преподавателя должен приучать студента к самоконтролю – сознательной, 
активной, самостоятельной оценке результатов обучения и поставленных перед обучением 
целей. Во - вторых, организация контроля и учёта знаний должна создавать условия, при 
которых каждый обучающийся смог бы сам сравнивать и оценивать получаемые 
результаты познавательного труда. В - третьих, организация контроля и учёта знаний 
должна вырабатывать у каждого обучающегося привычку к планированию и 
рациональному распределению времени в учебном процессе. 

Для обеспечения непрерывного контроля успеваемости и приобщения к самоконтролю 
студентов на кафедре инженерной графики УГГУ используется рейтинговая система 
организации учебного процесса. Суть её заключается в том, что учебный материал 
разбивается на 10 небольших систем и, следовательно, легко усваиваемых отдельных 
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частей с организацией учёта и контроля этих частей каждым студентом. Степень усвоения 
отдельных частей в течение семестра подвергается двойному контролю. Во - первых, 
отдельные части учебного материала объединяются в комплексную работу, что 
завершается выполнением индивидуального задания к определённому сроку, нарушение 
которого влечёт наказание в виде потери баллов. Во - вторых, по материалу той же части 
пишется десятиминутная контрольная работа, которая также, в зависимости от качества 
выполнения, оценивается в баллах. Общее (суммарное) количество баллов за текущую 
работу дает основание решать вопрос об освобождении успешно работавших в течение 
семестра студентов от сдачи экзамена. Это обстоятельство является стимулом для 
качественной подготовки к контрольным работам и своевременному выполнению 
домашних заданий. Для первокурсников подобный контроль естественен – они привыкли к 
нему за годы учёбы в школе. Поэтому негативной реакции у них не вызывает. Знание же 
сроков сдачи заданий, проведения контрольных работ заставляет студентов рационально 
планировать свое время, приучает их к систематической работе по изучению учебного 
материала 

В заключение по опыту использования подобной системы хотелось бы отметить 
следующие моменты: учебный процесс загружен равномерно, исчезли пиковые нагрузки в 
конце семестра; повысилась ритмичность сдачи заданий студентами; улучшилось качество 
выполнения домашних заданий; усилился интерес студентов к подготовке к контрольным 
работам; жесткие требования системы к текущей успеваемости, уменьшает число 
необоснованных пропусков занятий, улучшает дисциплину на них; система приучает 
студентов к самоорганизации и самоконтролю, т.к. постоянная оценка текущей работы 
позволяет студентам анализировать свои успехи. 
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Формирование умений и навыков моделирования является одной из самостоятельных 

задач курса математики в школе, в том числе и в начальной. Без моделирования 
невозможно вести логическую нить рассуждений от общих свойств к частным, а также 
выявление и исследование понятий, на которых строится данная конкретная система, 
потому что математика как учебный предмет представляется перед детьми в числе прочего 
и как система понятий. Значит, ученики должны овладеть моделированием как способом 
познания и как учебным действием, которое является важным элементом учебной 
деятельности. 

Помочь детям освоить моделирование – сложная и серьёзная задача, на которой в 
настоящее время сконцентрированы многие передовые учёные и педагоги. Умение решать 
текстовые задачи само требует качественно новой методологии формирования. Тогда и 
общие методы решения любых задач должны формироваться с новым подходом, а вместе с 
ними и формирование умений моделировать должно вестись по - другому. Множество 
текстовых задач учебника тогда работает в качестве объектов, на которых испытываются 
приёмы моделирования. Насколько ученик умеет моделировать – проверяется тоже на 
текстовых задачах. 

Текстовая математическая задача сама по себе тоже является моделью, которая 
описывает какую - либо жизненную ситуацию, явление или действие. Конкретно в 
математике на первый план выходят количественные, числовые характеристики 
действующих объектов и субъектов задачи. Математическим задачам присущи связи, 
зависимости между известными и неизвестными величинами. Целью задачи является 
нахождение определённых неизвестных величин или установление неизвестных связей. От 
текстовой записи всегда можно перейти к другой форме модели – графической, табличной, 
символьной и т.д., что является одной из форм моделирования [2]. 

При обучении многие ученики начальных классов не могут понять задачу из учебника, 
но легко решают подобные задачи, сформулированные на манер жизненных ситуаций. 
Математические задачи им легче всего понять, когда они даются в картинках, где 
изображаются расстояние, количество, величина и т.д. 

Эффективность усвоения материала почти полностью зависит от учителя: насколько 
методически грамотно он сумеет организовать урок, заинтересовать каждого ребёнка и 
поддерживать этот интерес в течение всего урока, проявить к каждому индивидуальный 
подход, пробудить мотивацию. В течение урока каждый ученик должен испытать радость 
от своего небольшого достижения, осознать себя успешным [1]. 

С помощью моделей и наглядных средств задача подвергается визуализации, то есть 
явно проявляются связи между величинами, что позволяет найти искомые величины. 

Чтобы сформировать у детей навыки моделирования, следует проделать три основных 
этапа: 

1) подготовительная работа (разъяснение необходимых терминов, объяснение 
необходимости моделирования); 

2) непосредственно обучение моделированию; 
3) решение задач через моделирование; закрепление навыков. 
На первом этапе следует выполнять с детьми предметные действия. Каждое действие 

изображать графически, первое время рисунком, затем непосредственно с помощью 
моделей. Таким путём ученики постепенно научатся составлять символическое выражение: 
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уравнение, формулу, выражение и т.д. И всегда перед составлением модели следует 
полностью внимательно прочитать условие задачи. Это особенно актуально, когда подряд 
идут две похожие задачи. Только что решив одну и увидев похожее условие, дети часто 
решают вторую задачу таким же способом. Но небольшое отличие в условии приводит к 
совсем другому решению. 

Другая проблема с текстом условия – перевод с естественного языка на язык 
математических символов. Тут следует в первую очередь отбросить лишние слова, в 
которых нет математического содержания. Такие слова присутствуют в условии для 
повышения интереса учеников к задаче. Далее выявляем те слова, числа и буквы 
(переменные или параметры), которые составляют математическую суть задачи. Если 
условие написано на доске, то можно подчёркивать ключевые слова и цифры. У себя в 
книгах ученики могут подчёркивать карандашом. 

Уяснив условие, ученики начинают выстраивать модель задачи. Для простых задач 
может хватить предметного моделирования, то есть изобразить действующие объекты 
какими - либо предметами: бумажными кружками или квадратиками, деревянными 
кубиками и т.д. Если числа в задаче находятся в отношении целого и его частей, то в виде 
частного случая этих отношений можно строить графические модели. Если в условии 
сказано, что одна величина больше другой или меньше, то удобно использовать 
схематическое моделирование. Для задач на движение лучше всего применять 
моделирование с помощью чертежа [3]. 

Как указывалось выше, путём удаления лишних слов из условия получаем краткую 
запись задачи. Несколько однотипных групп величин удобно записывать в виде таблицы. 
Группировка по строкам и столбикам очень наглядна и сильно помогает выявить связи 
между объектами и величинами. На этом же этапе можно отсеять и лишние величины. 

Итак, на первом этапе обучения моделированию дети учатся фиксировать понятия, 
которые применяются для составления моделей, выявлять отношения между величинами. 
Осмысливание таких понятий, формирование навыков работы с ними и составляют суть 
первого этапа. 

На втором этапе дети учатся непосредственно правилам построения визуальных 
моделей, для чего как раз используются уже освоенные понятия. Таким путём ученики 
научатся составлять модель по задаче и объяснять её, то есть переходить от визуальной 
модели к математической. Далее они научатся из условия задачи формулировать 
математические выражения, удобные для вычислений и получения результата. 

Наконец, на третьем этапе ученики решают с помощью моделирования множество 
различных задач и закрепляют полученные умения [4]. 

Обобщив вышесказанное, можно сказать, что моделирование выступает одним из видов 
построения научной предметности, особой знаково - символьной идеализацией. Модели и 
представления, возникающие в процессе их построения – это результаты сложной 
познавательной деятельности. Эта деятельность в основном заключается в том, что 
интеллект человека занимается переработкой набора ощущений, полученных с помощью 
восприятия органами чувств. 

Для каждого типа задач лучше подходит определённый тип моделей. Часто бывает, что 
процесс решения задачи предполагает последовательный переход от одного типа модели к 
другому. В каждой промежуточной модели обязательно должна быть обозначена цель, что 
требуется найти, а также все величины и отношения между ними. Только тогда можно 
опираться на очередную модель и выстраивать следующую. При этом для многих типов 
задач приемлемы несколько последовательностей моделей. Различия в трудностях решения 
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при этом определяется типом задачи и её объективной сложностью. Влияют на трудность и 
особенности учебной программы, а также индивидуальные особенности ученика. 

Таким образом, в учебном процессе моделирование является одним из способов 
познания. С его помощью наглядно представляются общие свойства, которые имеются у 
изучаемых объектов. При обобщении и абстрагировании ученики всё шире охватывают 
научно - теоретическую суть изучаемых предметов. Моделирование помогает получить 
новую информацию посредством оперирования со знаками и символами. 

На первом этапе модели строятся и применяются для усвоения знаний и формирования 
умений. В это время модели должны главным образом облегчать школьнику процесс 
познания и помогать разглядеть свойства и отношения, которые невозможно воспринять 
невооружённым глазом, то есть которые непосредственно не видны. Обнаруживаемые 
скрытые отношения и свойства должны быть существенными для данного объекта в 
данной задаче. В итоге младший школьник достигает более высокого уровня обобщения 
знаний, осваивает понятия [5]. 
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В настоящее время вопрос о роли и месте устного счета на уроках математики в 
начальной школе является спорным. Формирование прочных и осознанных 
вычислительных навыков остаётся одной из главных задач начального курса математики, 
однако время диктует новые условия и критерии требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Главным 
принципом современной организации учебного процесса является системно - 
деятельностный подход, в котором основное место отводится созданию условия для 
aктивной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьника [1, с. 41]. 

Именно в первые годы обучения закладываются основные приёмы устных вычислений, 
которые активизируют мыслительную деятельность учеников. Знание упрощенных 
приёмов устных вычислений остаётся необходимым даже при полной механизации всех 
наиболее трудоёмких вычислительных процессов. По этой причине педагогу начальных 
классов необходимо обращать внимание на устный счёт с того момента, когда 
обучающиеся приходят в первый класс. Регулярно осуществляемый устный счёт 
формирует у учащихся умение оперативно и точно производить разнообразные устные 
расчёты. 

На первоначальном этапе детей необходимо научить сосредоточивать внимание и 
удерживать в кратковременной памяти пример, который продиктовал учитель. На втором 
этапе учащихся нужно познакомить со специальными алгоритмами вычислений, умением 
быстро выбирать необходимый, максимально эффективный алгоритм в любой 
определенной ситуации. Непрерывные упражнения в устных вычислениях 
совершенствуют качество устного счёта. 

Благодаря многообразию своего содержания, устный счёт выполняет комплексные 
развивающие задачи: совершенствует сообразительность и внимание, воспитывает 
математическую находчивость, развивает память, формирует математическую зоркость, а 
также выступает как средство повышения познавательного интереса учащихся на уроках 
математики и средство развития и формирования прочных вычислительных навыков [2, с. 
77].  

Итак, если правильная организация занятий устным счётом в начальной школе 
подразумевает ежедневные и непродолжительные (от 5 до 10 минут) упражнения, то для 
младших школьников обеспечена быстрота устных вычислений. Однако на первом месте 
должно стоять не их механическое применение, а осознанность тех или иных приёмов 
устных вычислений. 

Работая над организацией устной вычислительной деятельности, следует уделить 
большое внимание выбору и созданию заданий, учитывая их обязательную обучающую и 
развивающую направленность. Используемые устные упражнения должны быть 
разнообразными и интересными для учащихся, с разным уровнем сложности, чтобы в 
устном счёте обязательно мог принимать участие весь класс [2, с. 93].  

Устный счет может проводиться в трёх формах: 
1. Беглый слуховой счёт. Учитель устно называет пример и через пару секунд получает 

устный ответ. При восприятии задания на слух большая нагрузка приходится на память, 
поэтому беглый слуховой счёт считается утомительным и при этом требует концентрации 
восприятия устного счёта. Однако подобные упражнения весьма полезны тем, что 
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развивают слуховую память и абстрактное мышление. Например, к числу 17 прибавьте 
сумму чисел 13 и 8. 

2. Зрительный счёт. При этой форме устного счёта учитель может использовать таблицы, 
плакаты, карточки, записи на доске, компьютерные технологии, а учащиеся произносят 
ответы либо в устной форме, либо записывают. Задания, записанные различным способом 
из выше упомянутых, оттачивают вычислительные навыки и не утомляют память, потому 
что отпадает необходимость удержать в памяти числа. 

3. Комбинированный счёт. Ученик под диктовку записывает примеры. 
Таким образом, грамотно организованная система устного счёта играет одну из 

приоритетных ролей не только в формировании положительной мотивации учения и в 
формировании личностных качеств детей, но и в формировании вычислительных навыков 
у учащихся начальной школы. Работая при устных вычислениях с относительно 
небольшими числами, учащиеся чётче представляют себе состав чисел, быстрее понимают 
зависимость между компонентами и итогами действий, запоминают на практике законы и 
свойства арифметических операций, учатся тратить на выполнение заданий меньшее 
количество времени. 

В связи с этим, можно подвести итог, что устный счёт представляет собой эффективное 
средство формирования вычислительных навыков, а также осуществляет ряд развивающих 
и образовательных функций, без которых невозможно обойтись в осуществлении системно 
- деятельностного подхода в процессе обучения младших школьников. 
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Последствия социально - нравственного взаимодействия при общении с психологом 
имеют огромную значимость для любого клиента в дальнейшем. Во многом, каковы будут 
последствия вмешательства психолога в личностную ситуацию клиента, развивающим или 
разрушающим его личность, зависит от того, как будут соблюдены психологом этические 
принципы профессиональной деятельности. Проблема этики в работе психолога наиболее 
актуальна, так как он, как никто другой, близко наиболее близко соприкасается и проникает 
во внутренний мир человека, его индивидуальность, стараясь помочь ему найти 
психологический комфорт.  

Любой человек со своими волнениями в определенных жизненных ситуациях, даже если 
они типичны, обладает индивидуальностью и при этом не защищен. Не в силах ни 
психолога, ни самого человека, обратившегося за помощью изменить ход событий в жизни 
человека. Можно лишь попытаться изменить отношение к данной ситуации. И насколько 
осторожен в подборе инструментария будет психолог, насколько тактичен он будет, 
зависит конечный результат его взаимоотношений с клиентом. Любое этически 
неграмотное применение методов и средств психодиагностики, психокоррекциии, а также 
психологического консультирования может нанести непоправимый вред жизни и 
деятельности конкретного человека или коллектива, дискредитировать саму 
психологическую службу. Поэтому необходимо следовать определенным правилам, 
которые выступают как социально - правовые и профессионально - этические нормы 
деятельности психолога [1]. 

Очень часто в своей работе практический психолог поддается неким «соблазнам», что 
влечет за собой проблемы и дает сбой в целостной системе его работы. Это и соблазн денег 
и подарков, полученных от клиента, и свое самоутверждение, и умение преподнести все 
свои достоинства, не слишком углубляясь в проблемы клиента, и чрезмерное 
экспериментирование, в целях обобщения опыта своей работы, причем уходя в сторону от 
личностной проблемы, обратившегося к нему за помощью человека. Такого рода ситуаций 
может быть слишком много.  

Поэтому каждый психологу необходимо строго придерживаться этического кодекса. 
Руководствуясь его основными принципами он должен следовать при построении своей 
работы с клиентом. Основными этическими принципами психолога являются следующие 
принципы: конфиденциальность; компетентность; ответственность; этическая и 
юридическая правомочность; квалифицированная пропаганда психологии; благополучие 
клиента; профессиональная кооперация; информированность клиента о целях и результатах 
обследования [3]. 

Изучая «Этический кодекс психолога», регулирующий отношения психолога с клиентом 
в процессе психодиагностики, психологического консультирования, профессионал должен 
не только теоретически знать его положения, но и в сложных ситуациях, например 
психологического консультирования, знать ту меру его применения, которая необходима 
для каждого конкретного случая. А это возможно, только если у психолога - профессионала 
присутствует внутренний нравственный стержень, который и является адекватным 
регулятором его поведения в любой ситуации [5]. 

Ориентируясь на этические принципы, психолог способен определить собственные 
профессиональные и личные позиции в своей деятельности, осознать всю ответственность 
за результат своей работы перед клиентом и перед самим собой.  
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Этические аспекты имеют особое значение, так как причина многих конфликтов, 
которые происходят в обществе, возникают в результате нарушения этических норм, 
законов, правил в человеческих отношениях. Из этого следует, что психолог обязан знать 
существующие уровни конфликта. Это поможет ему быстро найти и разрешить проблему. 
Следовательно, необходимо формировать нравственную позицию психолога, так как вся 
его деятельность должна носить не только обоснованный характер, но и содержать 
морально - этическую основу. Оказывая психологическую помощь другому человеку, 
психолог должен владеть не только психологическими знаниями и техниками, но и 
структурой личности, в которой главное место принадлежит моральным качествам, таким 
как: ответственность, направленность, способность к эмпатии. Ведь, как мы уже указывали 
выше, психолог несет ответственность за последствия после работы с клиентом. 

Этические принципы профессиональной деятельности психолога создают условия, при 
которых проявляется и сохраняется его профессионализм, уважение к людям, с которыми 
он работает. Этические принципы служат основой для сохранения доверия к психологу со 
стороны клиента. Без доверия невозможны ни психологическая диагностика, ни 
психологическая помощь. 

Реализуя свою деятельность на основе профессионально - этических принципов, 
психолог не должен «стоять на месте». Необходимо систематически повышать уровень 
своего профессионализма, то есть быть компетентным в своей сфере деятельности. 

Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя забывать, что психолог - консультант 
несет полную ответственность за выбор и использование методов работы с клиентом. 
Планируя и в дальнейшем проводя исследования, психолог опирается на определенные 
профессиональные требования в соответствии с действующим законодательством. При 
этом учитываются права всех субъектов, ориентируясь на их благополучие. Психолог не 
вправе оценивать клиента и навязывать ему свое мнение. Он может дать только 
рекомендации по результатам обследования и быть при этом предельно честным со своим 
клиентом. 

Отсюда можно сделать вывод, что этические принципы Кодекса направлены на попытку 
оградить как клиента, так и общества в целом не только от нежелательных последствий 
применения психологического знания, но и встать на защиту самих психологов, избегая 
дискредитации всей практической психологии [4]. 

Однако, этика не является самоцелью, она способна помочь разрешить проблемы, 
которые тесно связаны со значимостью, полезностью профессиональной деятельности 
психолога. Соблюдение данных принципов будет целиком и полностью зависеть от того, 
насколько они осознаны и приняты каждым психологом. Нарушение этических принципов 
может превратить встречу с клиентом в бесполезное мероприятие, способное ухудшить 
состояние клиента.  

Проверить, в какой мере соблюдаются этические нормы психологом практически 
невозможно. У психолога единственным контролером соблюдения этических норм может 
быть только его совесть, которая регулирует нравственные отношения психолога и играет 
роль верховного судьи собственных поступков. Совесть формируется в глубинах 
самосознания личности преимущественно на основании принятия высших ценностей 
человеческой жизни [2]. Поэтому совесть выступает внутренним контролером 
деятельности психолога - профессионала. С другой стороны, успешный результат его 
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работы с конкретным клиентом как раз и явится тем внешним показателем, который 
позволит констатировать, что деятельность психолога соответствует нравственным 
требованиям этического кодекса. 

Очень важно знать, что «материал», с которым работает психолог очень тонок и 
легкораним. Ведь это личность индивида, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
Допущенная единожды ошибка, может пагубно отразиться на дальнейшем жизненном 
состоянии клиента. В связи с этим, каждый психолог должен помнить главный принцип 
своей работы: «Не навреди!». 
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The independent work of students is an integral link within the communicative approach to 

foreign language teaching, as it contributes to the main goal of education – the formation of 
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communicative competence of students [2, p. 240 - 244]. Only being an active participant in the 
educational process, the student can successfully master the material offered for study, and learn 
practical skills that make up his communicative competence. Of particular importance in 
independent work is, of course, broadening and deepening of the knowledge gained in the course of 
learning a foreign language, but no less important is the maintenance and the improvement of 
communicative language skills. In other words, the need for independent work on the material 
being studied is determined by the necessity to compensate for what was not studied, but is 
necessary for real communication.  

There are many definitions of independent work of students, but essentially they come to one 
point that the independent work of students is planned individual or collective educational and 
scientific work performed as part of the educational process under methodological and scientific 
guidance and supervision from the teacher. Independent work is regarded as the highest form of 
educational activity, which is a form of self - education. It should be noted that the active 
independent work of students is possible only in the presence of serious and sustained motivation.  

It is known that motivation is a combination of factors that encourage and motivate a person to 
commit any action within a specific activity [1, p. 223 - 229], motivation is internal and always 
positive. Interest in the process of learning a foreign language is held on the inner motives that 
originate from the foreign language activities. The key and the critical parameters are those that are 
inherent to this particular subject: personal experiences, interests and inclinations, emotions and 
feelings, ideology, status in the team, etc. 

Different creative tasks can perform as effective forms of independent work of students: 
participation in research work of university, writing research papers, preparing oral reports and 
presentations, participation in seminars, conferences and competitions. On the basis of Krasnoyarsk 
SAU the annual students’ conference is held which gives our students an opportunity to show their 
scientific knowledge. Independent research work can be organized and implemented in different 
forms: under the guidance of a faculty member (supervisor), either individually or in cooperation 
with the teachers of the department. In foreign language teaching the scientific work of students is 
an important direction and a means of professional training of future specialists, as it helps to 
develop an interest in scientific work, to reveal the talents and intellectual potential of each student. 
The main tasks of independent research work with students are the following: 1) integration of 
studies in the profile of practical classes on foreign language learning, practice and research work of 
students, based on the unity of teaching and preparation of students to creative and scientific work; 
2) use of various forms of involvement of students in research work with the ability to apply skills 
and communication skills in a foreign language; 3) use of various forms of independent research 
work for the solution of educational tasks; 4) development in students of the interest in scientific 
work, training in techniques and methods of independent solution of scientific tasks and skills in 
scientific teams; 5) creation of conditions for disclosing and realization of personal creative abilities 
of students; 6) the identification of the most gifted and talented students, using their creative and 
intellectual potential; 7) the development of scientific inter - university relations within the country 
and from countries near and far abroad. 

Implementation of independent research work in the course of learning a foreign language will 
contribute to the formation of communicative competence, which implies: knowledge about the 
language system and formed on the basis of their skills of operating the language means of 
communication; knowledge, skills and abilities to understand and produce foreign - language 
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statements in accordance with the situation of communication, speech task and communicative 
intent; the practical skills and abilities of foreign language communication, such as participation in 
conversations and negotiations of a professional nature, extensive expression range communicative 
intentions (informing, explanation, clarification, advice, argumentation, instruction, illustration, 
etc.); knowledge of all types of monologue statements, including presentation; ability to handle 
business correspondence, prepare working papers, theses, reports, reports; ability to translate 
information of a professional nature from a foreign language into Russian and from Russian into 
foreign languages. The professional scientific activity is characterized by extensive system of 
hierarchically organized operation. Because of this professional scientific competence represents a 
complex system formation, which includes a constitutive structure that correlate with different 
aspects of special - subject research activities. It characterizes the state of professional scientific 
knowledge, as well as the level of development of the following professional scientific skills:  

• to produce and understand authentic and original texts; 
• to issue a scientific article on the problems of management, marketing and economics;  
• to prepare high - quality presentations on scientific topics;  
• to use the material studied in the field of scientific communication.  
The definite peculiarity of the scientific organization of independent work is its holistic nature, 

i.e. the system of scientific and educational work should ensure the continued participation of 
students in scientific work during the entire period of study. An important principle of a 
comprehensive system of independent research work of students is the continuity of its methods 
and forms from course to course, from department to department, from one academic discipline to 
another, from one of the types of lessons and tasks to others. 

It is necessary to mention the basic principles of teaching carried out in the framework of the 
study, there may be: the principle of interdisciplinary relations; principle of practical orientation of 
the course content of training; the principle of the development of critical thinking of students; the 
principle of oral timing; consistency principle; scientific principle; the principle of professional 
orientation of jobs; the principle of anticipatory self - study students. We emphasize that the 
organization of the educational process is most effective if it is based on modern achievements of 
science, systematic updating of all aspects of education, reflecting changes in the field of culture, 
economics, science, engineering and technology. 

All the above mentioned principles and ideas are successfully implemented in The Institute of 
international management and education of Krasnoyarsk SAU. The students that take part in the 
conferences (Astapova T., Kniga N., Zhidilyaeva D., Kakharov Kh., Panchenko Yu.) showed 
significant achievements in the foreign language learning, which allowed IIME to receive the 
accreditation and re - accreditation of European Council for Business Education on the programs 
“Management”.  
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Аннотация 
Одним из приоритетных направлений развития и совершенствования системы 

образования является внедрение в учебный процесс современных интерактивных методов 
обучения. В статье рассматривается педагогический прием проблемного обучения и его 
роль в учебном процессе. Приведены примеры применения проблемного обучения при 
изучении таких общественных дисциплин, как обществознание.  

Ключевые слова: 
Образовательные программы, педагогические технологии, методы проблемного 

обучения.  
  
В соответствии с преобразованиями в системе профессионального образования 

результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена является 
владение обучающимися общими и профессиональными компетенциями.  

Формирование компетенций у студентов происходит в процессе обучения. В 
преподавании дисциплин целесообразно системно использовать различные формы, 
приемы, методы, способы обучения и воспитания, которые приводят к достижению 
образовательных результатов. Наилучшим образом достичь целей обучения, управлять 
процессом обучения позволяют педагогические технологии. 

 Внедрение современных педагогических технологий в процесс подготовки будущих 
специалистов является одним из способов формирования общих и профессиональных 
компетенций.  

 Одним из эффективных методов педагогической технологии является метод 
проблемного обучения. Остановимся более подробно на данных технологиях при изучении 
общественных дисциплин, таких как «Обществознание».  

 Технология проблемного обучения и ее организация предполагает такие методы и 
приемы обучения, которые приводили бы к возникновению проблемных ситуаций. При 
создании проблемной ситуации на занятиях по обществознанию используются следующие 
методические приемы:  

 1. Вопросно - ответная форма, при применении которой создается противоречие 
ситуации. Например, по теме «Российский парламентаризм - история и современность» при 
постановке вопроса «Можно ли считать, что Россия является правовым государством? 
Приведите доводы в защиту своего мнения, делая опору на принципы правового 
государства. Подумайте, все ли принципы правового государства у нас соблюдаются?», где 
обучающиеся должны привести доводы, подтверждающие, что Россия является правовым 
государством. Также, например, по теме «Личность и моральная ответственность» можно 
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поставить следующие проблемные вопросы: 1. Что значит быть господином самому себе? 
2. Что такое ценности? 3. Я – хороший человек?, где обучающиеся работая в группах по 
данной проблеме, высказывают свою точку зрения, а в завершении занятия могут написать 
сочинение - эссе «Становление нравственных качеств человека невозможно без 
самовоспитания».  

 2. Проблемное изложение материала и выполнение проблемного задания. При этом 
обучающиеся следят за ходом мыслей преподавателя, усваивая процесс решения 
проблемы. Например, при изучении темы: «Глобальные проблемы современности», 
обучающиеся должны задуматься над следующей проблемой: «Можно ли решить 
глобальные проблемы современности?», отвечая на следующие проблемные вопросы: 
1.Плюсы и минусы глобализации. 

2.Может ли глобализация привести весь мир к полному единообразию? Или это 
невозможно? 

3.Нужен ли обществу технический прогресс, если он рождает средства массового 
уничтожения и экологические проблемы? 

 Кроме этого, преподаватель может дать обучающемся домашнее задание 
исследовательского характера с изучением и анализом научных текстов, документов, 
материалов с проблемной направленностью по подготовке следующих проблемных задач: 
1.Привести примеры глобализации из всех сфер общественной жизни. 2.Найти в СМИ 
информацию о глобальных проблемах современности 

 Исходя из вышеперечисленных примеров, мы можем с уверенностью сказать, что 
технология проблемного обучения не только делает занятие более интересным, но и 
доказывает, что на занятиях происходит значительное повышение речевой активности 
(письменной и устной) каждого обучающегося, усвоение теоретического материала, 
стремление к пониманию себя и своего места в обществе. 

 При этом при проблемном обучении преподаватель либо не дает готовых знаний, либо 
дает их только на особом предметном содержании — новые знания, умения и навыки 
обучающиеся приобретают самостоятельно при решении особого рода задач и вопросов, 
называемых проблемными. 

 Таким образом, применение методов проблемного обучения на занятиях 
обществознания актуализировано тем, что на занятиях обучающиеся учатся нестандартно 
мыслить, самостоятельно искать выходы из трудных ситуаций и поэтому методы 
инновационного обучения имеют большое значение при закреплении знаний у 
обучающихся. 

 
Библиографический список: 

1. Артемьева Г.В. Проблемное обучение в курсе обществознания. – М. 1973. 
2. Мачехина О.Н. Оценочная дискуссия на уроках обществознания. // Преподавание 

истории и обществознания. 2001. №1. 
3. Таможников А.Н. Методика преподавания обществознания в школе. (Электронный 

ресурс) – Режим доступа: http: // tamozhnickow - al.narod.ru / metodic1.htm  
© Н.В. Шорваева 

 
 



196

УДК 159.9.072 
 Юрченко О.В. 

 канд. социол. наук, ст. научн. сотр. Институт социологии РАН 
 г. Москва, РФ 

 Е - mail: olesya@mail.ru 
 Ломбина Т.Н. 

 канд. психол. наук, доцент, зам. директора по НИР АНО «Читайка» 
 г. Москва, РФ 

 Е - mail: lombina@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 
 В работе рассмотрены черты клипового мышления, проявляющегося у детей младшего 

возраста. Выявлено, что клиповое мышление является препятствием к традиционному 
обучению в начальной школе. Цель – показать возможность формирования понятийного 
мышления в дошкольном возрасте. Метод – развитие детей в игре и сказке по авторской 
программе «Читайка». Результат: выпускники программы 2015 - 2017 г.г. имеют хорошо 
сформированные познавательные процессы и готовы к обучению в начальной школе по 
стандартным методикам. 
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 В последние годы первоклассники все меньше готовы к принятой в школе подаче 

информации. Учителя по - прежнему ориентированы на «слушателей», а дети все больше 
становятся «зрителями». Они привыкают к визуальной информации и не готовы подолгу 
слушать, у них быстро рассеивается внимание. 

 Кто они такие – поколение Z (рожденные цифровой революцией, год рождения – с 2001 
г.), какими основными чертами обладают, возможно ли их обучение по методикам XX 
века. По словам руководителя Фонда Развития Интернет, профессора факультета 
психологии МГУ им. Ломоносова Галины Солдатовой, дети, рождённые в эпоху 
технологий и Интернета, – другие. Изменения претерпели даже их высшие психические 
функции. В частности, «цифровые аборигены» запоминают не столько содержание 
источника информации, сколько путь к нему. Память становится неглубокой и короткой. А 
мышление – клиповым, предполагающим переработку информации короткими порциями. 
Фактически мы переживаем сегодня важнейший момент в нашей интеллектуальной 
истории – момент перехода от одной модели мышления – линейной, к другой – сетевой, 
построенной на визуальных образах [7].  

 80 - 90 % детей в Европе в возрасте 3 - 6 лет используют Интернет, каждый второй 
трёхлетний ребёнок пользуется планшетом или смартфоном. Примерно половина детей в 
возрасте 2 - 6 лет зарегистрированы в детских социальных сетях. Наиболее популярные 
ресурсы среди детей до 7 лет: App Store, Google Play, YouTube [5]. Пользователи Интернета 
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стремительно молодеют. В России картина идентичная: интернет и девайсы стремительно 
завоевывают детей младшего возраста. Редкий первоклассник приходит в школу, не зная, 
что такое телефон с интернетом, смартфон или планшет. В последние годы наша страна 
набрала такие темпы, что теперь по степени освоения интернет - пространства наше юное 
поколение на уровне самых развитых стран, а по ряду показателей мы их даже опережаем 
[6]. 

 Дети справляются с обрушившейся на них информацией за счет 
информационного серфинга. Они скользят по новым данным, не останавливаются, 
не задумываются и не сомневаются, что к ним всегда можно вернуться. Это 
экономит время и защищает мозг от перегрузки, при этом приводит к фильтрации 
информации: длинные и непонятные куски пропускаются. Основные следствия 
информационного взрыва и серфинга по интернет - пространству являются:  

1. Клиповое мышление, его основные характеристики: конкретность мышления; 
ориентация на понятия меньшей степени общности; лабильность», а также – 
«поспешность выводов; языковой минимализм; отрыв от реальности; бедность 
эмоций; отсутствие способности сопереживать и ставить себя на место другого; 
снижение способности к запоминанию (объем кратковременной памяти растет, 
объем же долговременной памяти значительно уменьшается.  

2. Цифровая амнезия. В основном кратковременная память задействована в 
информационном серфинге. В результате возникает так называемый «Гугл - 
эффект»: ослабление долговременной памяти.  

 Как показывают полученные институтами РАН и РАО за 15 лет данные (с 1997 г. 
по 2012 г.) существенно (почти в 2 раза) увеличилось число детей 6, 7, 8, 9, 10 лет с 
нарушениями речевого развития (от 40 до 60 % варьируясь в разных регионах). Все 
у большего числа детей отмечаются серьезные проблемы с умением читать, 
понимать текст [9]. «Сегодня мы наблюдаем обвальную деформацию (недоразвитие 
и / или искажение) церебральных и соматических механизмов развития в 
современной детской популяции. На разных этапах онтогенеза специалисты 
наблюдают разбалансировку (отклонение от равновесного состояния для данного 
конкретного возраста) процессов активизации и консолидации 
нейропсихосоматических систем детей. В тоже время социальные требования, в том 
числе требования к детям в начальной школе, остались неизменными, то есть 
обращенными к тому – прошлому – поколению детей, со специфичной для него 
организацией психических процессов» [8, с. 12]. 

 Итак, в результате рассмотрения информационного серфинга и его следствий 
детьми младшего возраста можно сделать вывод о том, что дети не готовы к 
обучению по стандартным методикам конца XX века из - за рассеянного внимания и 
ослабления долговременной памяти. Психологи и педагоги отмечают 
необходимость кардинальной смены педагогической парадигмы в начальной школе 
с введением игровых и образных способов и методик обучения, и соответствующих 
им дисциплин. По мнению, например, профессора МГППУ Семенович А.В. 
«необходима принципиальная смена педагогической парадигмы. В основе ее 
должно лежать удлинение (за счет первых двух - трех классов) адекватных именно 
детскому возрасту учебных программ. Таковыми могут быть, например, уроки 
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этикета, сценического искусства, эвритмии, дизайна (одежды, автомобилей, домов и 
садов); танцев, музыки, кухни, игр, каллиграфии (и вообще культуры) народов мира 
и др. В любую из этих дисциплин не может не быть вплетено овладение рисунком, 
письмом, чтением, счетом, знанием элементарных естественно - научных законов» 
[8, с.15]. 

 Очевидно, что значительно и быстро перестроить работу начальной школы 
невозможно (требуются время, большие финансовые затраты и глубокая 
реорганизация как самой школы, так и процесса подготовки педагогов), но 
перестроить работу детских садов и центров подготовки к школе так, чтобы 
дошкольникам было легко осваивать программу начальной школы, возможно. В 
соответствии с существующим в теории решения изобретательских задач понятием 
«ИКР» – идеального конечного результата [1, с. 50] (решения задачи, проблемы с 
минимальными затратами ресурсов – труда, денег, информации, времени, 
пространства, людей и др.), в системе «детский сад – начальная школа» нами 
разработана авторская программа «Читайка», эффективность которой показана 
результатами наших исследований развития и обучения дошкольников. 
Посредством игры и сказки можно достичь хорошего и высокого уровня готовности 
детей к школе [2;4] (исследование проведено по методике Л.А. Ясюковой [10]). 

В таблице 1 представлены нормативные показатели готовности к школе 
 

Таблица 1. Нормативные показатели готовности к школе (дошкольники) 
РР – показатель речевого развития; ПИМ, ПЛМ, ПРМ, ПОМ – показатели понятийного 

мышления (интуитивного, логического, речевого и образного). 

Нормативные показатели. 
Дошкольники (готовность к 
школе) (Ясюкова Л.А. 2002) 
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 10 - 14 15 - 18 19 - 20 РР    

4 - 5 6 - 7 8 
 

 ПИМ 

4 - 7 8 - 10 11  ПЛМ  

5 - 9 10 - 11 12 ПРМ 

5 - 8 9 - 12 13 - 15  ПОМ 

 
 Далее представлены результаты развития познавательных процессов детей - 

дошкольников по авторской программе «Читайка» в Институте развития образования, 
Сыктывкар за последние годы. Во - первых, отметим, что никакого отбора детей мы не 
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проводили, у нас занимаются все желающие – свободная запись. Очевидно, дети имеют все 
современные проблемы психологического, психофизиологического и соматического 
развития (см. выше). По программе занимаются дети 4 - х, 5 - ти и 6 - ти лет два раза в 
неделю.  

 В программе «Читайка» мы выбрали два основных направления развития 
дошкольников: познавательно - речевое развитие – устная и письменная речь [3] 
(подготовка к чтению на основе зрительного, а не слухового метода) и развитие 
нравственного чувства. Весь материал каждого направления разделен нами на 
отдельные части, которые включены в каждое занятие как элементы (в течение года 
– 64 занятия). В программе каждое занятие – комплексное. Занятие представляет 
собой сказку – имеет единый сказочный сюжет – с интригой в виде столкновения 
добра и зла. Оно включает практически все элементы развития, обучения и 
воспитания ребенка, является путешествием в сказочную мифологему и предстает 
перед ребенком калейдоскопом сказочных игр и других видов детской 
деятельности, которые плавно сменяют друг друга (парадигма субъект - 
субъектного взаимодействия педагог - дети - сказочные герои). Мы поставили 
задачу, чтобы наше занятие задевало все стороны личности ребенка: завладевало его 
вниманием, возбуждало любознательность, обогащало жизнь ребенка, 
стимулировало его воображение, развивало интеллект, помогало понять самого 
себя, свои желания и чувства. Очевидно, такого эффекта может достичь только 
сказка, в которой ребенок является сам волшебником - путешественником в Читай - 
город: в идеальный мир, населенный сказочными героями (Крошечкой - 
Хорошечкой, доброй волшебницей Читайкой, котом Алфавитом, дедом Знамо - 
Ведомо, бабушкой Загадушкой, злой волшебницей Ашипкой - Безграмоткиной и ее 
сыном Федотом - Наоборот и др.). В этом мире ребенок реально действует вместе с 
другими детьми, преодолевая разные препятствия, помогая сказочным героям найти 
выход из трудных положений, он активен, решает все сам, его никто не заставляет 
что - то делать, в любое время он может отойти в сторону, посмотреть на все со 
стороны, посидеть и даже полежать (есть ковер и подушки для релаксации). 
Конечно, авторами программы разработаны подробные конспекты - сценарии на 
каждое занятие, фактически нами подготовлена и детально проработана 
импровизация педагога на занятиях. Педагогу остается только эмоционально 
исполнить этот сценарий в форме «экспромта», а также при желании добавить в 
него элементы своего творчества в соответствии с методологией программы 
«Читайка». 

 Рассмотрим результаты исследования выпускников программы «Читайка» 2015 - 
2016 г.г. (группа № 1, 41 ребенок) и 2016 - 2017 г.г., (группа № 2, 30 детей). 

Общий выпуск составил 71 человек. Контрольную группу составили дети, 
отобранные в случайном порядке в детских садах №№ 88 и 117 г. Сыктывкара, 
которые проходили обучение и развитие по распространенным в детских садах 
программам «Радуга» и «Детство». Общее количество детей в контрольной группе 
составило 31 человек. Исследования проведены в апреле 2016 и 2017 г. г.  
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Таблица 2. 
Среднегрупповые показатели речевого и когнитивного развития 

дошкольников – выпускников программы «Читайка» – в 2015 - 2017 г.г.: 
РР – показатель речевого развития; ПИМ, ПЛМ, ПРМ, ПОМ– показатели понятийного 

мышления (интуитивного, логического, речевого и образного). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Из таблицы видно, что выпускники программы «Читайка» имеют хороший 

уровень речевого развития и хороший уровень четырех типов понятийного 
мышления: интуитивного, логического, речевого и образного. Следует отметить, что 
среднегрупповые показатели показывают картину в целом, при этом часть детей 
имеют высокий уровень показателей речевого развития и всех типов понятийного 
мышления. Например, высокий уровень РР показали в группе № 1 25 / 41 (25 детей 
из 41 ребенка) в группе № 2 14 / 30; высокий уровень ПИМ соответственно – 10 / 41 
и 8 / 30; высокий уровень ПРМ – 22 / 41 и 10 / 30; высокий уровень ПЛМ – 12 / 41; и 
4 / 30; высокий уровень ПОМ – 24 / 41 и 15 / 30.  

Таким образом, можно подвести итог развития детей по авторской программе 
«Читайка»: 

 На статистически значимом уровне развилось понятийное мышление 
(интуитивное, логическое, речевое, образное); при этом познавательная активность 
детей осталась высокой. На статистически значимом уровне изменилось речевое 
развитие детей. Увеличился активный словарный запас, расширилась общая 
осведомленность и информированность, дети легко говорят «своими словами». Дети 
владеют обобщающими категориями, у них сформированы представления о 
закономерных, причинно - следственных связях, они научились читать, писать 
короткие рассказы печатными буквами, владеть слоговым и звуковым анализом, 
складывать слова из слогов, выделять гласные и согласные звуки в слове. Находясь 
в игре, дети сочиняют сказки, загадки, короткие рассказы, вместе со сказочными 
героями в драматизации разрешают ситуации «хорошо - плохо», «добро - зло», 
рисуют сюжеты, навеянные музыкой, легко фантазируют. Значительно изменяются 
личностные показатели детей, происходит активная социализация детей в 
коллективе. Дети легче идут на контакт со взрослым, легче откликаются на просьбы 
педагога, легко принимают помощь взрослого, успешно действуют под 
руководством взрослого, признают правила игры, предложенные взрослым. В 
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отношениях с другими детьми в группе: чаще взаимодействуют со сверстниками, 
легко устанавливают с ними дружеские отношения, хорошо и комфортно чувствуют 
себя в группе детей, успешно участвуют в коллективной деятельности, проявляют 
способность жертвовать своими интересами ради других, спокойно наблюдают за 
действиями других детей. У детей уходит тревожность, внутренняя напряженность, 
зажатость, боязнь сделать что - то не так.  

Следовательно, выпускники нашей программы (поколение Z) наряду с «клиповым 
мышлением» имеют хорошо сформированное понятийное мышление и готовы к 
обучению в начальной школе по стандартным методикам XX века. 
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АРМИИ США «ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕТЫ» 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные этапы лингвистической подготовки сил 

специального назначения армии США «Зелёные береты». Выявлены и обоснованы 
основные направления лингвистической подготовки курсантов спецподразделения. 
Показана важность качественной лингвистической подготовки личного состава, так как 
боевые задачи «зеленые береты» выполняют заграницей. 

 
Ключевые слова: силы специального назначения, повстанческие формирования, 

спецразведка, лингвистическая подготовка, «зеленые береты», военный институт 
иностранных языков. 

 
Опираясь на взгляды военного командования США, Силы Специального Назначения 

созданы для оперативного реагирования на возникшие чрезвычайные ситуации в любой 
точке мира, а так же для проведения диверсионных и разведывательных действий в тылу 
противника.  

Исторически силы специального назначения США восходят к тем дням, когда в борьбе 
за свою независимость британская колония в Северной Америке противопоставила тактике 
британской армии тактику аборигенов Америки. Впоследствии в Соединенных Штатах 
часто появлялись отряды, применявшие нетрадиционную тактику, позволявшую малым 
числом наносить серьезный ущерб противнику. В конце концов во время Второй мировой 
войны были созданы подразделения, ставшие прототипом современных сил специальных 
операций США. Все они использовали тактику партизанской, диверсионной войны. В Юго 
- Восточной Азии управление стратегических служб создало специальный отряд для 
действий в Бирме. Отряд осуществлял ведение спецразведки, обобщение разведывательной 
информации, готовил партизан и осуществлял активные действия против японцев. Нанеся 
потери японцам, исчисляемые десятью тысячами, сам отряд потерял всего двести шесть 
человек. Именно опыт этого отряда и лег в основу современных положений о войсках 
специального назначения США [1]. 

Спецназ США или «Зеленые береты» занимаются непосредственно этим видом 
деятельности, которому присуще создание повстанческих формирований и управление ими 
непосредственно на территории других стран. Именно поэтому им необходимы знания по 
военно - страноведческим предметам и глубокие знания иностранного языка. 

Кандидатом в «зеленые береты» может быть любой военнослужащий армии США, 
имеющий к началу прохождения квалификационного курса опыт прыжков с парашютом. 
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Подготовка будущих «зеленых беретов» спецназа США включает в себя три основных 
этапа: отбор кандидатов, квалификационная подготовка и специальная языковая 
подготовка. 

Но остановим внимание непосредственно на третьем этапе подготовки спецназ США. В 
среднем, продолжительность занятий занимает от 17до 23 недель. Это зависит от 
сложности языка. Стоит заметить, что язык выбирается курсантами не только из - за 
личных предпочтений, склонностей и навыков. При определении изучаемого языка так же 
огромную роль играют внешность военнослужащего, его характер и поведение. По 
окончанию подготовки большинство кандидатов успешно сдают все экзаменационные 
тесты. Языковая подготовка во многом предназначена для обучения курсантов языковым 
навыкам и особенностям общения на изучаемом языке, так как будущие «зеленые береты» 
должны будут управлять партизанскими и повстанческими формированиями на 
территории противника. Большое внимание уделяется проработке навыкам устной речи, 
восприятию ее на слух и особенностям общения и военной терминологии в стране 
изучаемого языка. Вместе с занятиями по языку курсанты изучают и культурные традиции 
соответствующих стран — вплоть до гастрономических предпочтений и местных правил 
этикета. Усиленный курс обучения включает в себя 6 - 7 часов с преподавателями 
ежедневно, а так же самостоятельную подготовку. 

После курса обучения курсанты отправляются для прохождения стажировки, в 
соответствующие языковые группы, продолжительностью 30 дней. Такие стажировки в 
зависимости от возможностей проходят в регионах изучаемого языка. 

Современный подход к изучению языков заключается в дальнейшем углубленном 
прохождении языковой программы курсантами спецназа. В зависимости от изучаемого 
языка, срок углубленных курсов длится от 4 до 6 месяцев, в школе иностранных языков в 
Монтерее, штат Калифорния.  

Военный институт иностранных языков (Defense language institute) в Монтерее, это 
высшее военное учебное заведение, готовящее специалистов по культорологическому и 
языковому направлению для различных ведомств и агенств, таких как МО, ЦРУ, АНБ, а 
также для заказчиков по всему миру и осуществляет обучение по высшей, основной или 
промежуточной программе, в зависимости от уровня владения специалистами 
иностранным языком. Институт иностранных языков в Монтерее входит в состав ЦИЯ 
Центра иностранных языков (Foreign Language Center). Профессорско - преподавательский 
состав института включает в себя около 1200 специалистов, не менее 15 % которых имеет 
научную степень доктора наук (равно степени кандидата наук в Российской Федерации). 
Важнейшим аспектом обучения в этом институте является то, что большинство 
преподавателей являются непосредственными носителями преподаваемого языка. Также, 
для обучения курсантов военной терминологии изучаемого языка, в институте преподают 
около 100 военных инструкторов в звании уоррент - офицеров (Warrant Officers). Кроме 
того, в институте заняты около 1000 гражданских и офицерских кадров, обеспечивающих 
курсы [2].  

В институте иностранных языков, для обучения, «зеленым беретам» доступны около 30 
языков. Они классифицируются по степени сложности и делятся на несколько категорий. В 
зависимости от сложности, программа обучения языкам существует различной 
продолжительности: 

 - 36 недельные курсы для испанского, французского и индонезийского языков; 
 - 48 недельные курсы для урду, фарси, русского и иврита; 
 - 64 недельные курсы разработаны для арабского литературного языка и его диалектов 

(египетского, иракского, сирийского, суданского), китайского, корейского и японского. 
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После обучения, курсанты сдают специальные экзамены на получение сертификата о 
владении языком на определенном уровне. 

Для повышения языковой квалификации или промежуточной аттестации, для кадровых 
военнослужащих сил специального назначения США созданы специальные курсы в 
подразделениях Управления непрерывного образования (Continuing Education Directorate), а 
именно в отделе интенсивных программ. Данные курсы основаны в 2000 году и проходят в 
учебном заведении повышения квалификации в городе Сисайд, в 1000 км от города 
Монтерей. 

Напомню, изучению языков в силах специального назначения США уделяют огромное 
внимание, так как боевые задачи «зеленые береты» выполняют заграницей. А такой подход 
к изучению языков является определяющим при оценке боевых возможностей 
подразделения.  

 В настоящее время более 95 % курсантов успешно проходят квалификационный 
языковой тест министерства обороны (DIPT) еще до окончания курса и получают 
денежную надбавку за знание иностранного языка. Это относится и к языкам, которые 
традиционно считаются «трудными». Специалисты по окончанию подготовки осваивают 
как военную, так и гражданско - бытовую терминологию для практического применения.  

После прохождения полной подготовки, «зелёные береты» переводятся в распоряжение 
региональных групп для прохождения дальнейшей службы. Но раз в год (если в это время 
не заняты в боевых операциях) они проходят кратковременные сборы, где сдают тесты, 
подтверждающие их профессиональную пригодность, и изучают новинки военной 
техники. Следить за уровнем своей политической подготовки и за осведомлённостью о 
новостях в мире «зелёные береты» обязаны самостоятельно. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 1 февраля 2018 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», 

материалов,   было   отобрано  126  статей. 

2. На конференцию было прислано  139  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


