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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГООБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова». Трудно с этим не согласиться. Ни 

для кого не секрет, что здоровье детей в наше время резко ухудшилось. Обучение младших 
школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства – 
актуальная задача современного образования. Данная задача многогранна и требует усилий 
со стороны многих специалистов, в том числе и учителей начальных классов через 
внедрение системы знаний о человеке, о его здоровье, способах его формирования и 
сохранения. 

Главная цель всей работы по здоровьесбережению – воспитать потребность вести 
здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил сохранения и 
укрепления здоровья. [3,153]. 

Здоровьесбережение это система мер, направленных на улучшение здоровья участников 
образовательного процесса. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 
детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 
навыков в сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 
значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 
поведения. 

Формирование навыков здорового образа жизни должно происходить и на уроках, и на 
внеклассных мероприятиях. Внеурочная деятельность – одна из эффективных форм 
организации свободного времени обучающихся и увеличения их двигательной активности. 
[1,203]. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим 
воздействиям, поэтому именно начальная школа должна формировать культуру здоровья. 
И эта работа требует нетрадиционных подходов. 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором младшие школьники 
могут развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, 
реализовывать свои лучшие личностные качества. 

 Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально - психологическая 
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период 
интенсивного развития организма.  

 Одним из блоков воспитательной работы является спортивно - оздоровительное 
направление. Оно включает в себя различные формы внеурочной деятельности: 
 организация и проведение спортивных соревнований; 
 проведение экскурсий, походов; 
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 проведение внеклассных мероприятий; 
 проведение классных часов на темы здоровьесбережения; 
 исследовательская и проектная деятельность; 
 программа внеурочной деятельности «Спортландия»; 
 работа с родителями. 
Проведение спортивных конкурсов, соревнований. В течение года обучающиеся и их 

родители участвуют в спортивных соревнованиях, таких как «Весёлые старты», «Папа, 
мама, я – спортивная семья!», «Олимпийские игры». Несколько раз в год обязательно 
организуется общешкольный «День здоровья». [2,83]. 

 В спортивно - массовых мероприятиях и соревнованиях задействуется как можно 
больше детей. Чередование этих мероприятий с учебными занятиями обеспечивает 
высокий уровень двигательной активности, способствует снижению утомления учащихся и 
повышению эффективности учебной работы. Эти мероприятия повышают 
работоспособность, улучшают самочувствие, регулируют процесс развития детей и делают 
его гармоничным. 
Организация и проведение экскурсий, походов, целевых прогулок. Одним из самых 

важных направлений в воспитании здоровых детей является организация экскурсий. Виды 
проводимых экскурсий различны. Это и экскурсии в природу, в музей, на выставки, в 
библиотеку, в театры. Проведение таких экскурсий повышает работоспособность 
учащихся, активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружающему 
миру. Все эти показатели благотворно воздействуют на психику школьника, на состояние 
его физического и психического здоровья. 
Проведение классных часов для младших школьников на темы здоровьесбережения. 

Систематически проводятся классные часы и беседы, в рамках которых обсуждаются 
следующие темы: «Как вырасти здоровым?», «Правила гигиены», «Спорт – моя жизнь!», 
«Что полезно для здоровья?», «Курить – здоровью вредить» и другие. 
Организация и проведение внеклассных мероприятий. Каждый год обязательно 

проводятся праздники, такие как «В гостях у доктора Айболита», «Здравствуй, друг наш 
Мойдодыр!», «Путешествие в город - Будьте здоровы». При подготовке к данным 
мероприятиям ребята знакомятся с правилами личной гигиены, на материале 
художественных, фольклорных и музыкальных произведений прививаются навыки 
здорового образа жизни. 
Организация проектной и исследовательской деятельности. В течение года в рамках 

занятий внеурочной деятельности ребята под руководством учителя работают над 
проектами и проводят исследования по разным темам. Например, работа над темой 
«Народная мудрость о здоровье», позволяет учащимся узнать, о том, что пословицы и 
поговорки – кладезь народной мудрости, основа, фундамент воспитания, формирования 
основ здорового образа жизни. Результатом проекта становится «Копилка народной 
мудрости» - сборник пословиц и поговорок о здоровье, проиллюстрированный детьми; 
кроме этого, ребята обязательно пишут сочинения «Как я понял данную пословицу о 
здоровье». 
Проведение занятий по программе внеурочной деятельности «Спортландия». Работа с 

детьми в рамках этой программы строится на основе личностно - ориентированного 
взаимодействия с ребёнком. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 
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возрастным особенностям учащихся, наполнены игровыми моментами. Наряду с 
теоретическим материалом ученикам предлагаются практические задания, 
оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения. В 
рамках занятий проходит и создание проектов. Беседы включают вопросы гигиены, 
питания, закаливания, вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими 
здоровье. 
Организуется работа с родителями, целью которой является формирование основ 

здорового образа жизни в каждой семье. Проводятся индивидуальные и групповые беседы 
с родителями, направленные на формирование знаний о необходимости положительной 
эмоциональной атмосферы в семье, о влиянии и преодолении вредных привычек, о 
необходимости соблюдения строго определенного режима дня. Приглашаются разные 
специалисты: педагог - психолог, врач - терапевт, невролог, аллерголог. 

В заключении, вслед за великим гуманистом и педагогом Жаном Жаком Руссо хочется 
сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым». 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация 
Проведено анкетирование молодежи по теме «Общение в социальных сетях», 

проанализированы результаты анкетирования. 
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 В настоящее время проблема различного рода психологической зависимости является 

одной из самых трудноразрешимых из всех тех, которые стоят перед человечеством [1]. 
Каким бы видом зависимости не страдал человек, любой из них является преградой на пути 
к самосовершенствованию, достижениям в профессиональной деятельности – в учебе или в 
работе, в общении человека с другими людьми, в создании семьи и многим другим 
аспектам жизни человека. 

Компьютеры и интернет в последние годы прочно вошли в жизнь многих людей, 
особенно молодежи. Как показывают результаты научных исследований [2], при этом не 
имеют значение пол человека, его раса, национальность, социальный статус. Во многом 
компьютерная зависимость связана с тем, что наша учебная, рабочая и другие виды 
деятельности непосредственно связаны с использованием компьютера.  

Так как для успешной и плодотворной работы во многих сферах профессиональной 
деятельности человек не может обойтись без многочасового использования компьютера и 
Интернета, то фактор времени, проведенного за компьютером, не может рассматриваться в 
качестве основного или единственного критерия компьютерной зависимости. 
Непосредственно зависимость начинается тогда, когда происходит замещение 
удовлетворения реальных потребностей потребностью избегать проблем, реализовать свои 
фантазии, компенсировать дефицит общения за счет виртуальной жизни. 

К сожалению, массовое использование компьютера имеет и свои отрицательны стороны 
– мы разучились получать информацию из других источников, дети не читают книг, 
компьютер заменяет реальное общение людей на виртуальное. Это и определило 
актуальность нашего исследования. 

Цель исследования - изучить причины склонности к зависимости от Интернета у 
студентов КГУФКСТ и у молодежи г. Краснодара. 

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования: 
анализ специальной литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование по теме 
«Общение в социальных сетях», при котором испытуемые отвечали на 17 вопросов. 

В исследовании принимали участие 30 студентов КГУФКСТ, а также 40 молодых людей 
в возрасте от 16 до 25 лет, которые были учащимися школ (12 человек), студентами других 
вузов г. Краснодара (18 человек) и работниками различных учреждений города (10 
человек).  

При анализе результатов анкетирования «Общение в социальных сетях» представляли 
интерес ответы на все 17 вопросов. Наиболее важными нам показались ответы на 
следующие из них.  

На вопрос «Представьте, что в социальной сети, которой вы пользуетесь, на месяц 
отключат все функции, кроме любых 3 - х на ваш выбор. Какие три функции из 
представленных Вы предпочли бы оставить?» получены ответы, которые мы 
проранжировали по значимости для испытуемых от более значимых к менее 
значимым. В итоге мы получили следующую иерархическую картину: личные 
сообщения, добавление новых друзей, публикация аудио и видео материалов, поиск людей 
по заданному профилю, заполнение и редактирование страницы с личной информацией, 
размещение изображений в фотоальбоме, создание и модерация онлайн - сообществ 
(групп), добавление комментариев к любой размещенной информации. 

На вопрос «Считаете ли вы время, проведенное в сетях, потерянным временем?» было 5 
вариантов ответов. Ответ «да» выбрали 16 человек, «скорее да, чем нет» - 24, «нет» - 6, 
«скорее нет, чем да» - 18, «трудно сказать» – 6 испытуемых. Таким образом, больше 
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половины испытуемых все - таки считают, что трата личного времени на пребывание в 
Интернете – это отрицательный факт в их развитии, профессиональном росте, 
человеческом общении и т.д. 

На вопрос «На какие темы прежде всего вы общаетесь с виртуальными 
знакомыми?» ответы спорт, хобби и учеба выбрали большинство испытуемых, 
соответственно, 97 % , 96 % и 93 % . Играми интересуются 43 % испытуемых, и 
только 10 % опрошенных в Интернете привлекает политика.  

На вопрос «Какие функции социальных сетей вам наиболее интересны?» наиболее 
часто встречались 2 ответа - обмен личными сообщениями с друзьями и поиск 
информации по заданным параметрам (по 93 % ). На 3 - м месте был ответ - получение 
ответов на вопросы (84 % ), на 4 - м - размещение фотографий и изображений (74 % ), на 5 - 
м - публикация видеоматериалов (51 % ). Три самых распространенных ответа, на наш 
взгляд, нельзя отнести к проявлениям Интернет - зависимости, это реальные потребности в 
получении необходимой для работы и учебы информации. Два других являются 
проявлением желания нравиться, получать лайки, что характерно для всех молодых людей.  

Сравнение ответов на предложенные вопросы у студентов, школьников и работающей 
молодежи не выявило достоверных различий в показателях.  

По результатам проведенного исследования разработаны рекомендации по 
профилактике Интернет - зависимости, представленные в виде памятки. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
РУК У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
В современных условиях проблема сенсомоторного развития детей на занятиях лепкой 

особенно актуальна, так как в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС) обозначена главная задача – обеспечение современного 
качества образования на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям 
ребёнка. Поэтому на первый план выдвигаются задачи создания условий для становления 
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личности каждого дошкольника в соответствии с особенностями его развития, 
возможностями и способностями.  

Важным требованием к современной системе дошкольного образования является её 
ориентация на педагогику развития, понимание самоценности дошкольного детства, его 
особой значимости в психическом развитии ребёнка, где сформированность навыков 
мелкой моторики рук становится одним из ключевых моментов [3, с.28]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена прогрессированием внимания 
исследователей и педагогов - практиков к совершенствованию образовательной работы с 
детьми, созданию оптимальных условий для всестороннего развития личности на 
дошкольной ступени образования. Проблеме развития мелкой моторики у детей 
посвящены фундаментальные и прикладные исследования М.И.Аксеновой, Е.Б.Аксеновой, 
Н.Ю. Боряковой, Е.Н. Васильевой, Е.А.Екжановой, Г.И.Ефремовой, и др. [1, с.72].  

Согласно работ Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева именно в дошкольном 
возрасте ребёнок овладевает культурными формами сознания и деятельности, способами 
познания окружающего мира, ориентировки в нём, где немаловажное значение занимает 
развитие мелкой моторики рук [2, с.45]. 

М.И. Аксенова констатирует, что уровень развития мелкой моторики во многих аспектах 
предопределяет успешность освоения детьми дошкольного возраста конструктивных, 
изобразительных, трудовых умений, овладения речевыми умениями и предпосылками к 
усвоению письма. В то же время, А.В. Запорожцем представлены количественные данные 
по результатам наблюдений о достаточно часто встречающихся отклонениях в развитии 
движений пальцев рук и доказана их взаимосвязь с речевым развитием и достижением 
определенного уровня готовности к школьному обучению [2, с.63]. 

В психолого - педагогических публикациях проблема своевременного развития мелкой 
моторики рук представлена в нескольких аспектах, для отдельных групп дошкольников: 
дети с нарушениями речевого и интеллектуального развития. Но данные исследования 
носят обобщённый характер, не раскрывая конкретные возможности развития данной 
категории в зависимости от возрастной группы воспитанников дошкольной 
образовательной организации [3, с.71]. 

Недооценка важности развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста, 
позволяющих успешно справляться с графическими задачами, может привести к неврозам, 
негативизму, психосоматике. Понимая значимость и объём данного показателя, педагоги 
выделяют его в структуре готовности ребенка к школе: достаточный уровень развития 
мелкой моторики и зрительно - моторной координации (Л.А.Венгер), школьно - значимые 
психофизиологические функции (Р.В.Овчарова). 

Практическая деятельность подтверждает связь между активным движением пальцев 
ребёнка при занятиях лепкой из пластилина и формированием его речевого аппарата. 
Учёные утверждают: дошкольник узнаёт мир с помощью манипуляций, действий с 
различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, познавая и 
свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из средств развития 
в данном случае является пластилин. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая 
детьми именно в лепке из пластилина, напрямую влияет на формирование речи, 
интеллектуальных способностей и в целом на формирование здоровой и гармонично 
развитой личности [2, 42]. 
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Данные исследования и опыт работы с детьми в детском саду позволяют прийти к 
осмыслению того, что лепка наиболее полно отвечает возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста, удовлетворяя их потребность в активной деятельности, даёт 
возможность отражать свои мысли и чувства об окружающей действительности в 
объёмных художественных формах [18, с.53]. 

Таким образом, развивающая направленность обучения в дошкольной образовательной 
организации, увеличение количества междисциплинарных исследований, изучающих 
сопоставления между развитием мелкой моторики, речи и мышления свидетельствуют о 
значимости лепки для развития мелкой моторики рук современных дошкольников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ ЛЫЖНОГО ХОДА  
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НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы технической, физической подготовки 

школьников на уроках физической культуры, их взаимосвязь. Выделяются этапы лыжной 
подготовки с учетом возрастных особенностей школьников, возможные методы в 
физическом воспитании при проведении уроков по лыжной подготовке. 
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Известна взаимосвязь технической подготовки юных лыжников с их физической 
подготовленностью. Невозможно повышать техническое мастерство, не развивая 
физические качества. Совершенствуя лыжную технику в динамических упражнениях, 
учащиеся одновременно повышают свою физическую подготовленность. А развивая, к 
примеру, такое физическое качество, как выносливость в передвижении по различному 
рельефу и с различной интенсивностью совершенствуются и в технике. Возникает вопрос 
как скоординировать данную работу таким образом, чтобы был наибольший эффект для 
развития этих важнейших компонентов лыжной подготовки. 

Анализ действующей комплексной учебной программы показывает, что вплоть до 11 
класса процессы технической и физической подготовки идут параллельно и занимают 
примерно равное место в уроке. В течение всех лет обучения на одних и тех же уроках 
происходит обучение лыжной технике с одновременным повышением физической 
подготовки учащихся. Такое традиционное построение урока лыжной подготовленности 
значительно отстает от современных воззрений на процесс совершенствования в 
физических упражнениях. Если в младших классах техническую и физическую подготовку 
еще можно совместить, то в старших это сделать практически невозможно. 

Известно, что обучение техническим навыкам и развитие физических качеств 
школьников рациональнее всего проводить в сенситивные периоды, т.е. в периоды 
максимальной чувствительности организма к воздействию на определенные физические 
качества. Совпадение наиболее мощного воздействия на физическое качество с его 
сенситивным периодом дает наиболее ощутимый эффект. Сенситивный период развития 
координационных способностей приходится на период с 1 по 5 класс, а сенситивный 
период развития выносливости, наиболее важного физического качества, начинается с 14 - 
15 лет (8 - 9 классы). 

На первом этапе лыжной подготовки (1 - 5 классы) вся работа на учебной лыжне должна 
быть подчинена главной задаче - овладению всем многообразием лыжной техники. 
Начинается она с обучения младших школьников навыкам спусков с небольших уклонов, 
подъемов на них, разнообразным упражнениям на склонах и разучиванию скользящего 
шага на лыжах. После овладения скользящим шагом следует обучение всем основным 
классическим ходам. 

Занятия на склонах, развивая координационные способности учащихся и закрепляя 
специальные навыки, дают организму школьников достаточную для их возраста 
физическую нагрузку, например, разучивая стойки спуска необходимо, неоднократно 
спуститься со склона и столько же раз на него подняться. Такие короткие подъемы на склон 
и спуски с него с паузой отдыха – наиболее благоприятный режим функциональной 
нагрузки для школьников младшего возраста. Частота сердечных сокращений (ЧСС) после 
подъема возрастает до 160 - 170 уд / мин., а к концу спуска и паузы отдыха снижается до 100 
- 110 уд / мин. Такого рода интервальность наиболее соответствует физическим и 
психическим особенностям учащихся данной возрастной группы. 

Младших школьников более всего утомляет непрерывная монотонная продолжительная 
работа, такая как равномерное передвижение на лыжах. Упражнения, совершенствующие 
технику скользящего шага, а в дальнейшем и других ходов, как и упражнения на склонах, 
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активно воздействуют на физические качества учеников. Передвижение «на технику» на 
отрезках учебной лыжни даже с небольшой скоростью, но с достаточной свободой и 
расслабленностью в движениях дает достаточную нагрузку на все функциональные 
системы организма. 

Постепенно, с приобретением навыка правильного передвижения лыжными ходами, с 
появлением свободы и расслабленности в движениях должны повышаться скорость 
передвижения и, соответственно, нагрузка на организм.  

Следует иметь в виду, что как постепенно осваивается техника передвижения на лыжах – 
от отдельных упражнений, элементов хода к ходу в целом, так постепенно растет и 
функциональная нагрузка.  

При совершенствовании лыжной техники возможно и направленное воздействие на 
определенные физические качества с использованием различных игр. Так, при изучении 
скользящего шага развивается сила отталкивания ногами, например, в играх «Кто дальше», 
«Шире шаг», «Накаты» и др. Одновременно с освоением одновременного бесшажного хода 
развивается сила и силовая выносливость мышц рук и туловища. При спусках и поворотах 
– равновесие и ловкость. С созданием специальных условий выполнения упражнений (в 
подъем, по глубокому снегу, с одной палкой и т.д.) увеличивается нагрузка на то или иное 
физическое качество: силу, силовую выносливость, быстроту, общую выносливость. 

Этап обучения техники лыжника, формирования основных специальных навыков и 
координационных связей – это одновременно и первый этап развития физических качеств 
лыжника, необходимый минимум развития общей, силовой и скоростной выносливости. 

На этом этапе еще не требуется выделения специального времени в уроке для работы над 
развитием указанных качеств. Необходимый уровень их развития для данного возраста 
школьников приобретается в самом процессе обучения. 

На втором этапе обучения (6 - 7 классы) технические навыки, полученные на первом 
этапе, закрепляются в упражнениях на лыжах, направленных на развитие специальных 
скоростно - силовых качеств. Как известно, скоростные качества лучше всего развиваются в 
повторных или интервальных тренировках на отрезках от 100 до 200 м. При этом в лыжных 
гонках, в отличие от легкоатлетической спринтерской тренировки, скорость преодоления 
отрезка должна быть лишь немного выше соревновательной на планируемую дистанцию. 
Если скорость преодоления отрезка значительно выше, то нарушается корреляция между 
характером движений при преодолении соревновательной дистанции и тренировочного 
отрезка на уроке. Необходимо поддерживать скорость на отрезках, не более чем на 5 - 10 % 
превышающую среднюю соревновательную. Нарушение координационных связей при 
более высоких скоростях приводит к закрепощенности движений, скованности и снижению 
выносливости. 

Силовые качества развиваются путем более мощного воздействия циклической нагрузки 
как на локальные группы мышц, так и на все мышечные группы, участвующие в движении. 
Например, в ускорениях подъем на руках одновременным бесшажным ходом мощную 
силовую нагрузку получают мышцы рук и туловища, а при передвижении без палок 
особенно сильно нагружаются мышцы ног. Преодоление крутого подъема одним из 
лыжных ходов в полной координации (попеременным двушажным, одновременным 
одношажным) или передвижение по глубокому снегу дает сильную силовую нагрузку на 
все группы мышц, участвующие в движении. 
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Упражнения на развитие силовых качеств не должны вызывать больших 
функциональных сдвигов, иначе урок станет излишне напряженным. Поэтому при 
занятиях, направленных не развитие силовых и скоростно - силовых качеств, следует 
ограничивать длину отрезка трассы, ориентируясь на ЧСС школьников не более 180 уд / 
мин., и увеличивать паузы отдыха между ускорениями до 2 - 3 мин., а при работе сериями 
до 5 - 6 мин. Контроль техники преодоления отрезка при таких упражнениях является 
обязателен. 

Развивая и совершенствуя физические качества учащихся, учитель не должен забывать и 
о поддержании высокого уровня у них лыжной техники. Она должна постоянно во всех 
упражнениях находиться под контролем учителя, все дефекты ее должны сразу же 
устраняться. С повышением скорости передвижения могут нарушаться ранее налаженные 
координационные связи. Поэтому в таких упражнениях контроль и корректировка техники 
обязательна. При необходимости возможны специальные задания по отработке того или 
иного элемента техники с помощью специальных упражнений на лыжах. В упражнениях на 
развитие силовых качеств также возможно совершенствование техники. С возрастанием 
силы может изменяться и форма движений, появляются ошибки. Так, например, выполняя с 
целью повышения силовых качеств упражнение «самокат» с отталкиванием одной ногой и 
одной палкой, можно легко корректировать технику отталкивания ногой. Упражнение дает 
возможность совершенствовать технический элемент и осуществлять мощное силовое 
воздействие на мышцы ног и рук. Такого рода заданий, решающих сразу две задачи, можно 
подобрать достаточное количество. Без хорошей техники невозможно с нужной 
интенсивностью идти на лыжах, но и без должной физической подготовки нельзя освоить 
некоторые элементы техники, например, такие как коньковые ходы. 

Главным на данном этапе остается решение задачи по повышению уровня развития 
основных физических качеств, и все упражнения на лыжне должны быть подчинены этой 
задаче. 

Третий этап лыжной подготовки (8 - 11 классы) должен совпадать с началом 
сенситивного периода развития выносливости. Главная задача этапа - совершенствование 
основных функциональных систем организма школьника, физических качеств. Лыжная 
техника на этом этапе является средством, с помощью которого возможно наиболее мощно 
и эффективно воздействовать на эти качества и системы. Известно, что одно из важнейших 
физических качеств, определяющее работоспособность человека – выносливость, лучше 
всего совершенствуется при достаточно продолжительном передвижении на лыжах в 
определенном режиме ЧСС. Если школьникам до 12 лет продолжительность непрерывной 
нагрузки следует ограничивать 25 минутами (так как при продолжении работы резко 
снижается работоспособность), то школьники 14 лет и старше в состоянии выполнять 
непрерывную длительную работу с большей эффективностью. Продолжительность 
равномерного передвижения на лыжах с ЧСС 140 - 160 уд / мин. может достигать 60 - 90 
мин. Но выдержать такую продолжительную нагрузку можно, лишь владея хорошей 
техникой лыжных ходов. Поэтому при переходе к данному этапу обучения учащиеся 
должны быть хорошо технически подготовлены. В этом случае работа с ними значительно 
облегчается. Значительный прирост показателей развития большинства физических качеств 
в данный период объясняется двумя факторами. Во - первых, тем, что он совпадает с 
сенситивными периодами развития выносливости, скоростной выносливости и силы. Во - 
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вторых, тем, что на уроке нет необходимости выделять часть времени на обучение лыжной 
технике, так как эта работа уже проведена ранее. 

Имея резерв времени, учитель получает возможность более разнообразно строить уроки 
лыжной подготовки, делать их по характеру функционального воздействия на школьников 
одно - или многонаправленными. Наиболее значительно воздействуют на развитие 
физических качеств однонаправленные нагрузки, например, повышающие уровень только 
силовых качеств или только выносливости. Но частое использование таких нагрузок 
нежелательно, так как они сильно утомляют нервную систему учащихся. 

Однонаправленная нагрузка ставит задачей развитие лишь одного физического качества. 
Например, развитие силовой выносливости интервальным передвижением в подъем 
бесшажным или одношажным ходом или ускорениями на отрезках трассы. 

Комплексное воздействие может включать в себя лыжные упражнения, направленные на 
развитие различных физических качеств лыжника. При этом последовательно развиваются 
несколько качеств: быстрота (ускорениями на коротких отрезках с большими паузами 
отдыха), силовая выносливость (передвижением в подъем или подъемом на одних руках 
или ногах), общая или специальная выносливость (передвижением с заданной ЧСС в 
течение определенного времени или числа километров). Более трех задач в урок включать 
не рекомендуется. 

Уроки по совершенствованию физических качеств можно разнообразить и по форме их 
проведения. Это могут быть уроки в виде игр на местности, эстафет, походов, контрольных 
заданий. Желательно чаще менять места занятий и рельеф местности, на которой они 
проводятся. 

Третий этап лыжной подготовки школьников ставит также задачу повышения уровня уже 
приобретенных навыков и качеств при проведении тактических действий и приемов, в 
прикладных упражнениях на лыжах. Из всего многообразия тактических действий в 
комплексную программу лыжной подготовки школьников включены самые основные: 
распределение сил на дистанции гонок, лидирование, обгон, финиширование. К 
прикладным упражнениям на лыжах относится преодоление различных препятствий. Как 
для выполнения тактических действий на лыжах, так и для выработки навыка преодоления 
препятствия нужны стабильная, хорошая техника передвижения на лыжах и высокое 
развитие физических качеств. 

К третьему этапу лыжной подготовки учащиеся должны подойти с хорошей технической 
и физической подготовленностью. В то же время данный период – пора шлифовки всех 
сторон подготовки лыжника и приобретения навыков применения их в соревнованиях. 

Задача уроков на учебной лыжне – функциональная подготовка занимающихся в 
процессе совершенствования технических приемов и действий. Тоже происходит и при 
отработке прикладных упражнений.  

Условия обучения прикладным навыкам должны постепенно, но обязательно 
приближаться к реальным действиям на лыжне. При данных условиях связь технического 
мастерства с физической подготовленностью проявляется особенно ярко. 

Хотелось бы обратить внимание на эффективность применения соревновательно - 
игрового метода в физическом воспитании не только потому, что он в совокупности 
многогранен, но и вследствие того, что является надежным средством активизации 
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двигательной деятельности как на занятиях по физической подготовке, так и на 
тренировках за счет подключения эмоций учащихся. 

Использование соревновательно - игровых заданий является эффективным средством 
совершенствования лыжной техники, а также развития физических качеств на уроках 
лыжной подготовки. С помощью игр и соревновательных заданий успешно приобретаются 
необходимые навыки передвижения по дистанции, закрепляются умения применять 
технику лыжных ходов с учетом рельефа местности. 

На уроках по лыжной подготовке возможно успешно решать следующие задачи: 
− воспитывать волю, дисциплинированность, организованность и самостоятельность, 

чувство долга и ответственности, навыки культуры поведения; 
− научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества; 
− формировать у учащихся навыки и привычку самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, воспитывать устойчивый интерес к физической культуре; 
− в старших классах прививать организаторские навыки в судействе спортивных 

соревнований и проведении занятий физическими упражнениями с группой товарищей; 
− содействовать формированию у учащихся основ здорового образа жизни. 
Решение этих задач осуществляется на основе оздоровительной, воспитательной и 

инструктивной направленности каждого урока. 
В процессе учебных занятий у учащихся формируются знания по физической культуре, 

двигательные навыки и умения, осуществляется воспитание нравственных и волевых 
качеств, а также обеспечивается их подготовка к выполнению требований контрольных 
нормативов. При этом большое значение имеет дифференцирование и индивидуальный 
подход к учащимся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье идет речь об использовании метода проектов для реализации коммуникативного 

подхода, рассматриваются возможности проектной деятельности для эффективной 
организации процесса обучения иностранному языку в средней школе, что будет 
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способствовать более успешному формированию коммуникативной компетенции 
обучающихся. 

Ключевые слова: 
Метод проектов, коммуникативный подход, субъект - субъектные отношения, личностно 

- развивающий потенциал, коммуникативная компетенция. 
На протяжении последних десятилетий в педагогике и методике обучения иностранным 

языкам наиболее яркое выражение приобрел процесс поиска наиболее эффективных 
методов обучения школьников, что обусловлено необходимостью модернизации системы 
образования, устареванием традиционных методов обучения, которые с учетом вызовов 
времени теряют свою актуальность, эффективность, значимость и практическую ценность. 
Особенно остро данная проблема стала ощущаться с появлением ФГОС общего 
начального, основного и среднего (полного) общего образования. Современная концепция 
обучения иностранным языкам развивается в направлении, связанном с поиском новых 
подходов к определению содержания, стратегий и средств процесса обучения. При этом 
значительная роль отводится формированию субъект - субъектных отношений между 
учителем и учеником, когда ученик чувствует себя на уроке активным творцом, а не 
пассивным слушателем, что способствует повышению уровня ответственности 
обучающихся за ход и результаты процесса овладения иностранным языком. 

Использование исключительно традиционных методов обучения не удовлетворяет 
запросам системы образования и потребностям общества, так как «модернизация системы 
отечественного образования, бурное развитие научно - технического прогресса, 
расширение связей между этносами и культурами обусловливают актуальность поиска 
более эффективных методов обучения» [2, с. 28]. Мы считаем, что отбор методов обучения 
должен осуществляться учителем с учетом направленности личности каждого ученика, его 
знаний, умений, способностей и быть направленным на формирование мобильной 
личности, способной не только к межличностному, но и к межкультурному общению, 
ввиду того, что «утверждение гуманистических ценностей в современном обществе в 
качестве наивысших и приоритетных выдвигает на первый план гуманистическую 
парадигму образования, ставящую на первое место нравственное развитие ученика, его 
интеллектуальные потребности и межличностные отношения» [5, с. 244 - 245]. 

На наш взгляд, одним из таких методов является метод проектов, интегрирующий в себе 
проблемный подход, включающий исследовательские и поисковые методы обучения. 
Вслед за Е.С. Полат под методом проектов мы понимаем «определенную совокупность 
учебно - познавательных действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных познавательных действий и предполагающих 
презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности» [4, с 3 - 9]. На 
наш взгляд, метод проектов имеет высокую ценность и эффективность при обучении 
иностранному языку и открывает перед обучающимися широкие возможности для 
межличностной коммуникации, позволяющей использовать язык в реальных ситуациях 
повседневного общения, что в значительной мере способствует усвоению языкового 
материала, а также активизации лексического и грамматического материала, 
использованию в речи различных речевых формул и клише. Использование метода 
проектов на уроках иностранного языка позволяет каждому обучающемуся в процессе 
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коммуникации «применить на практике различные стратегии общения и определить 
степень их адекватности и успешности» [3, с. 126]. 

Как отмечает Е.Н. Ястребцева, образовательный проект представляет собой совместную 
учебно - познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего результата деятельности [8, с. 9]. Следовательно, работа над тем или иным 
проектом предполагает активизацию механизмов запоминания, переработки и творческой 
обработки информации с целью ее последующей передачи другим лицам. Проекты 
позволяют применять знания в вариативных ситуациях, способствуют осознанию 
обучающимися причинно - следственных связей, разделению в их сознании общего и 
частного. В процессе работы над проектом школьники находятся в активном поиске 
аргументов и доказательств определенных тезисов и точек зрения, а вся их деятельность 
направлена на творческую интерпретацию информации в доступном для самого автора и 
аудитории виде. Суть проекта состоит в определении его конечного продукта, который 
имеет «материальное» выражение: презентация, коллаж, альбом, рисунки, тексты разного 
характера, инсценировки, выставки [1, с. 48]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что «коммуникативный подход предполагает учет 
особенностей реальной коммуникации при обучении языку с использованием модели 
реального общения в основе процесса обучения, так как одного лишь знания лексики и 
грамматики недостаточно для эффективного применения языка в коммуникативных целях» 
[6, с. 125]. Действительно, с одной стороны, в процессе работы по подготовке проектов на 
уроках иностранного языка обучающиеся работают в группах, обсуждая основную идею, 
цель, задачи, содержание, эстетическое оформление проекта, формы его представления и 
защиты, активизируя при этом процесс общения и активно взаимодействуя друг с другом. 
Это позволяет им осуществлять коммуникацию на иностранном языке в доступной и 
интересной форме, абстрагируясь от традиционного изучения иностранного языка, 
предполагающего овладение минимальным набором лексических единиц по ряду 
разговорных тем и грамматическим минимумом, позволяющим строить предложения и 
объединять их в тексты. Кроме того, «особенно важно при этом сохранение 
коммуникативной ориентированности на устную речь в рамках конкретных 
коммуникативной задачи и ситуации, текста» [7, с. 141]. С другой стороны, аудитория, 
которой демонстрируется проект, слушает и анализирует речь выступающих, обращает 
внимание на их коммуникативное поведение, задает вопросы, дополняет обсуждение 
результатов работы над проектом аргументами в пользу или опровержение проекта, 
предложениями по организации дальнейшей работы. Так, между группой обучающихся, 
защищающих проект и группой слушателей состоится активный процесс коммуникации, 
который способствует практическому применению, закреплению и совершенствованию 
полученных ранее на уроках иностранного языка знаний, умений и навыков.  

Следует обратить внимание на то, что крайне важная роль в подготовке и защите 
обучающимися проекта принадлежит заключительному этапу работы над ним, который 
являет собой не что иное, как презентацию, защиту проекта с последующим проведением 
рефлексии, позволяющей обучающимся осознать преимущества и актуальность своей 
работы, оценить практическую ценность проделанной работы для себя и других, а также 
повысить уровень самооценки обучающихся посредством осознания значимости 
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результатов проекта. Работа над каждым новым проектом открывает широчайшие 
возможности для активизации в процессе обучения как интеллекта, способностей, опыта, 
сознания человека, так и его эмоций, волевых качеств, содействуя при этом более 
глубокому, осознанному освоению учебного материала в наглядной и интересной форме, 
проявлению эмоционально - ценностного отношения к нему. Использование метода 
проектов в процессе обучения иностранному языку направлено на раскрытие 
возможностей, способностей обучающихся, оценку личностных ресурсов, определение 
социально ценностных и личностно значимых перспектив. Если говорить о личностно - 
развивающем потенциале метода проектов в процессе обучения иностранным языкам, 
следует упомянуть целостное развитие личности, то есть развитие некогнитивных аспектов 
(эмоции, воля) и когнитивных, интеллектуальных способностей школьников, которые 
находят свое выражение посредством иноязычной речи в процессе коммуникации. В этой 
связи особенно важна направленность учебного процесса на личность обучаемого, должна 
быть отражена специфика предмета, которая отличает его от других учебных дисциплин и 
то общее, что объединяет все учебные предметы в комплекс. 

Таким образом, использование метода проектов в процессе реализации 
коммуникативного подхода на уроках иностранного языка в средней школе направлено на 
развитие креативности, инициативы, самостоятельности, организаторских качеств 
личности обучающихся. Благодаря использованию данного метода в процессе обучения 
школьников иностранным языкам становится возможным достижение одной из 
важнейших целей языкового образования – формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся, способности и готовности грамотно осуществлять коммуникацию на 
иностранным языке в различных условиях общения. 
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Одной из самых важных проблем человеческого общества была и остается проблема 

здоровья подрастающего поколения, его сохранения и укрепления. Сегодня реальная 
практика и социальная среда и свидетельствуют скорее об ухудшении здоровья молодых 
людей, обострении инфекционных, разного рода хронических, сердечно - сосудистых 
заболеваний, а современный уровень научно - технического прогресса и урбанизации, рост 
уровня комфорта среды становятся причинами хронического «двигательного голода» 
молодежи [3]. 

Студенчество - объективно самая уязвимая часть молодежи, так как студенты, начиная 
обучение, переезжая в другой город и так далее, сталкиваются с рядом трудностей, в связи с 
увеличением учебной нагрузки, относительной свободой студенческой жизни, невысокой 
двигательной активностью, проблемами в межличностном и социальном общении. Но 
нельзя забывать, что студенты - основной трудовой резерв государства, они - будущие 
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родители, и их здоровье и благополучие сегодня - залог здоровья и благополучия нации в 
будущем. Многие авторы, к примеру, Кулаков В.И., Чешихина В.В., Филимонов С.Н. в 
своих работах отмечают позитивно - пассивное отношение к физической культуре у 
большинства студентов, а у 20 процентов из них - негативное отношение к занятиям 
физическими упражнениями, то есть существует несформированная потребность к 
занятиям физическими упражнениями, что говорит о низком уровне мотивации. 

Физическая активность - важная составляющая сохранения здоровья людей, которая 
влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, психологическое, физическое и 
социальное состояние всего общества в целом. Государственный образовательный стандарт 
учебную дисциплину «Физическая культура» включил в состав обязательных 
гуманитарных дисциплин, а основной её задачей является формирование у студентов 
знаний о жизнедеятельности человека, здоровье и здоровом образе жизни, овладение ими 
практическими навыками, обеспечивающими укрепление и сохранение здоровья, 
улучшение качеств и психофизических способностей личности. 

А основой успешного выполнения физкультурно - спортивной деятельности является 
мотивация, что обуславливает огромную роль изучения мотивов, интересов и потребностей 
современной студенческой молодежи в занятиях спортом и физическими упражнениями 
[2]. 

Мотивация к физкультурно - спортивной деятельности - это особенное состояние 
личности, которое направлено на достижение оптимальных уровней работоспособности и 
физической подготовленности. Формируется интерес к занятиям спортом и физической 
культурой: от простейших гигиенических навыков до серьёзных психофизиологических 
знаний теории и методик физического воспитания и, как результат - интенсивных занятий 
физической культурой и спортом. Мотивация отражает эмоциональное позитивное 
отношение и потребность к спорту и физической культуре, а также систему знаний, 
волевых усилий, интересов, мотивов и установок, которые направлены на познавательную 
и практическую деятельность.[1]  

Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у 
студенческой молодежи, вызваны, безусловно, слабой организацией спортивной и 
физкультурно - оздоровительной работы. А, следовательно, особенное значение 
приобретает поиск новых организационных средств и методов, позволяющих 
наиболее результативно осуществлять эту работу, и выступать организаторами и 
инициаторами эффективной и целенаправленной работы по сохранению, 
реабилитации и приумножению здоровья студенческой молодежи. 

Здесь необходимо учесть, аспекты формирования мотивации, а именно: 
правильно подобранная система знаний формирует у студентов потребность в 
занятиях физическими упражнениями, позволяет самостоятельно использовать 
средства физической культуры, обеспечивая самоконтроль и адекватную 
самооценку; теоретическая подготовка способствует формированию осознанной 
потребности к занятиям физической культурой; необходимо использовать принцип 
активности и сознательности, ничто нельзя ввести в человеческое сознание при 
негативном или пассивном отношении с его стороны. Зачастую реализуемые 
ВУЗами программы физического воспитания предусматривают использование 
внешних мотивов и составляются без учёта интересов студентов. Но напротив, 
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составление учебной программы с учетом потребностей и интересов студентов, 
уровня их физической подготовленности и индивидуальных возможностей, 
способствует формированию позитивной мотивации к занятиям спортом и 
физической культурой и решает вопросы посещаемости, успеваемости, а значит, 
гарантирует рост личных достижений студентов, и способствует самостоятельным 
занятиям физической культурой в будущем. 

Таким образом, необходимо формировать процесс, в итоге которого занятия физической 
культурой приобретают личностный смысл, создают устойчивость интереса, превращают 
заданные внешние мотивы деятельности, во внутренние личностные потребности, а 
основной такого процесса будет осознание потребностей и мотивов самих студентов к 
занятиям спортом и физической культурой. Мотивация студентов на разных курсах 
обучения различна и зависит от большого числа факторов, к примеру: студенты младших 
курсов воспринимают физкультуру как учебную дисциплину, и мотивирует их при этом 
оценка или зачет. Старшекурсники оценивают больше спортивную сторону занятий и 
рассматривают нравственно - эмоциональные аспекты, а в результате у них к занятиям 
больше мотивации. 

Проведя опрос студентов с 1 по 5 курс ТОГУ г. Хабаровска мы получили следующие 
результаты. Для обладания красивой фигуры студентки выбирают виды физической 
активности такие как: аэробика - 63 % ; акваэробика - 47 % ; стрейчинг - 37 % ; йога - 32 % . 
Для юношей более характерным является стремление совершенствоваться максимально в 
выбранном виде спорта, достижение наилучшего спортивного результата, а их мотивация 
нацелена на развитие физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. Они 
выбирают следующие виды физической активности: атлетическая гимнастика - 79 % ; бокс 
- 56 % ; футбол - 54 % ; баскетбол - 35 % .  

Как итог можно, выделить общий доминирующий мотив у студентов к занятиям 
физической культурой - это развитие силы и стремление к красоте тела. Формируя и 
разрабатывая программы физвоспитания в вузах рационально учитывать индивидуальные 
предпочтения и мотивы студентов. Такой подход поможет более эффективно 
реализовывать процессы физического воспитания в вузах. 

 
Список использованной литературы: 

1 Круцевич Т.Ю. Отношение студентов к занятиям по физическому воспитанию в вузе // 
Международная научно - практическая конференция. - Минск: БГУФК, 2009. - Ч. 2. - С. 150 
- 153 

2 Наговицын Р.С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе // 
Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8 - 2. – С. 293 - 298; URL: https: // fundamental - 
research.ru / ru / article / view?id=27950 (дата обращения: 27.12.2017). 

3 Сизова Н.В., Семиглазова Е.П. Формирование мотивации студентов к занятиям 
физической культурой и спортом. - Перспективы развития науки в области педагогики и 
психологии / Сборник научных трудов по итогам международной научно - практической 
конференции. Челябинск, 2014. 65 с. 

 © Ю.В. Бачурина 
 

 



22

УДК37  
Н.А. Бицюк,  

преподаватель ОГАПОУ «БМТК»,  
г. Белгород, РФ 

Е - mail: bicuk68@mail.ru 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ 
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Системно - деятельностный метод обучения предполагает включение обучающихся в 

самостоятельную учебную деятельность, он направлен на развитие каждого обучающегося, 
на формирование его индивидуальных способностей, что позволяет сделать знания 
достаточно прочными и увеличить темп изучения материала без перегрузки студентов.  

Системно - деятельностный подход способствует формированию таких ключевых 
компетенций обучающихся, как:  

• готовность к разрешению проблем; 
• технологическая компетентность; 
• готовность к самообразованию; 
• готовность к использованию информационных ресурсов; 
• готовность к социальному взаимодействию;  
• коммуникативная компетентность. 
Деятельностный подход – это метод обучения, при котором студент не получает знания в 

готовом виде, а добывает их в процессе учебно - познавательной деятельности. 
 На учебных занятиях в своих группах я применяю различные приемы и методы 

обучения. Одним из наиболее эффективных, по моему мнению, является метод кейс - 
стади. Обучаясь на основе кейс - метода, студенты проявляют самостоятельность при 
планировании своей деятельности, а так же формируют профессиональную готовность, так 
как самостоятельно выбирают пути достижения поставленных задач. Процесс обучения, 
построенный на данном методе, позволяет студентам овладеть системой знаний и умений 
их использования в профессиональной деятельности и самообразовании, а так же 
способствует развитию активности личности в учебном процессе и формированию 
познавательных интересов. 

Кейс – технологии помогают понять, что чаще всего не бывает одного единственно 
верного решения; выработать уверенность в себе и в своих силах, отстаивать свою позицию 
и оценивать позицию оппонента; формировать устойчивые навыки рационального 
поведения и проектирования деятельности в жизненных ситуациях.  
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Кейс - технологии развивают умения анализировать и устанавливать проблему; четко 
формулировать, высказывать и аргументировать свою позицию; общаться, дискутировать, 
воспринимать и оценивать вербальную и невербальную информацию; принимать решения 
с учетом конкретных условий и наличия фактической информации. 

При проведении учебного занятия на основе кейса можно организовать дискуссию, 
«мозговой штурм», научный спор, подготовиться и провести дебаты по ключевым, но 
расходящимся решениям. Особенно действенно это на занятиях гуманитарного цикла. 

Для создания проблемной ситуации кейс раздается обучающимся перед лекцией, 
изучением учебного материала, изучением сквозной темы. Данный текст служит 
формированию проблемной ситуации, актуализации имеющихся знаний, их 
систематизации и определения точек мотивации на будущий учебный материал. Данный 
вариант тесно связан с методом «Знаю – хочу узнать – узнал новое». 

В процессе работы студенты отрабатывают в группах содержание проблемной ситуации, 
причинно - следственные связи, решения проблем. Далее идет выработка общей позиции, 
оформляется текст выступления от группы, идет защита позиции в ее открытом 
обсуждении. Если наметились два самостоятельных решения, то вполне резонным будет 
выйти на следующий этап в форме публичных дебатов. Обязательна также рефлексия на 
решенную совместно проблему и приобретенные способы деятельности, умения и навыки. 

Таким образом, в кейс - технологии не даются конкретные ответы, их необходимо 
находить самостоятельно. Это позволяет обучающимся, опираясь на собственный опыт, 
формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать 
собственный взгляд на проблему.  

В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не 
имеет однозначного решения.  

Очень интересны ситуационно - ролевые игры.  
Суть их состоит в импровизированном разыгрывании ее участниками заданной 

проблемной ситуации, в ходе которой они исполняют роли персонажей ситуации. Этот 
метод я использовала на занятиях по дисциплине «Сервисная деятельность» (ролевая игра 
«Возмущенный потребитель»). 

Метод дискуссии  
Базируется на организационной коммуникации обучающихся в ходе работы над 

решением учебных или профессиональных задач.  
Например (дисциплина «Основы предпринимательства):  
Преподаватель делит студентов на группы по 5 человек. Группам раздаются конверты с 

кейсами.  
Задание. Откройте свои конверты. В каждом из них представлена реальная организация 

г. Белгорода, которая постоянно функционирует, развивается и приносит прибыль. 
Представьте себе, что ваша группа - это та самая организация, которая представляет собой 
целостную систему и внутри которой постоянно происходит взаимодействие и 
передвижение людей, материалов, информации и т.д. Обучающимся предоставляется 
информация об организации, краткие заключения о текущем состоянии и тенденции 
развития. В ходе работы с кейсом обучающиеся дают характеристику своей организации, 
описывают ее функции, организационную форму и т.д. Выбор организаций для работы над 
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кейсом производится соответственно специальности. Организация может быть как одна 
для всех групп, так и для каждой группы своя.  

Таким образом, в процессе обучения студенты, занимающиеся посредством кейс - 
метода, повышают уровень коммуникативных умений, учатся слушать и слышать других, 
высказывать свою точку зрения. 

Системно - деятельностный подход в образовании – это не только совокупность 
образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования, 
которая дает возможность преподавателю творить, искать, формировать у студентов 
профессиональные компетенции – таким образом, готовить их к работе и к жизни в 
постоянно изменяющихся условиях. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКОЙ СКАЗКИ НА 
ПСИХИКУ РЕБЕНКА (НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ «ГЕНЗЕЛЬ И 

ГРЕТЕЛЬ») 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы психолингвистической семантики слова при чтении 

литературного произведения. Определены основные компоненты в семантической 
структуре слова. Указаны проблемные моменты коннотативного компонента. На основе 
проведенного исследования автором предлагается более тщательно подходить к вопросу 
выбора литературного произведения для детей. 

Ключевые слова: 
сказка, психолингвистическая семантика слова, коннотативный макрокомпонент слова. 
Сказка издавна считается самым случим средством воспитания моральных качеств 

ребенка. Именно она способствуют развитию у детей воображения, любви к природе, к 
животным и людям в целом. В сказках нет назойливого назидания, навязчивого 
морализирования, но все они вселяют в ребенка мысль о том, что необходимо поступать 
именно так, например, честно и правдиво или быть смелым и отважным, уметь держать 
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данное слово. Выстраивая свое понимание услышанного или прочитанного, ребенок 
создает свои представления, свои образы, приходит к осознанию реальности и своего места 
в ней. При чтении вслух слова не только произносятся и звучат, но и светятся, плескаются и 
журчат, когда речь идет о ясном солнечном дне и текучей воде; слова излучают запахи, когда 
говорится о цветах. Сказка - это элемент воспитания, это учитель, который помогает 
ребенку легче преодолеть барьеры на пути развития личности. 

В то же время существуют произведения, которые вызывают сомнения по поводу 
правильного восприятия, а соответственно, и воспитания. 

 Сказка таит в себе глубокий смысл, который раскрывается через семантику слов. Очень 
важно при выборе сказки не ошибиться в ее содержании. Семантическая структура сказки 
должна содержать больше положительных, чем отрицательных слов с точки зрения их 
значения. Если в тексте преобладают слова с негативной семантикой, то у ребенка может 
сформироваться ошибочное представление о том или ином явлении. 

В рамках данной статьи рассмотрим коннотативное значение слов и их влияние на 
восприятие текста на примере сказки Якоба и Вильгельма Гримм «Гензель и Гретель». 

Любая сказка - это текст, который состоит из слов. Слова находятся в определённых 
отношения и взаимосвязях друг с другом и обладают определенно семантикой.  

Семантика слова может быть представлена в разном объеме. Как правило описывают 
семантику в объеме небольшого количества основных компонентов. Значение, реально 
представленное в языковом сознании носителей языка, оказывается намного объемнее и 
глубже, чем его представление в словарях. В след за И.Г. Овчинниковой предлагаем 
терминологически разграничить значение, представленное в толковых словарях и значение, 
представленное в сознании носителя языка, и в рамках данной статьи в дальнейшем 
употреблять термин «психолингвистическая семантика слова» или «психолингвистическое 
значение слова». И.Г. Овчинникова определяет их следующим образом: «Под 
лексикографическим значением подразумевается словарное толкование, под 
психолингвистическим – интерпретация экспериментальных данных, позволяющая 
установить смыслы, связанные со словом в языковом сознании» [3, с. 24]  

С позиции психолингвистической семантики поляризация является особым видом 
группирования слов по семантическим классам, способом неравномерного распределения 
значений в семантическом пространстве. [1] Выделим группу с позитивной или 
благоприятной семантикой и группу с негативной или неблагоприятной семантикой.  

 Изначально слова не несут в себе эмоционального содержания. Они, подобно тексту, 
являются лишь констатацией фактов. Истинная семантика слова познается лишь путем 
понимания подтекста или способа использования отдельных слов, и только тогда слово 
приобретает коннотативное значение. 

 В семантическом аспекте в структуре значения слова выделяют денотативные, 
сигнификативные и прагматические компоненты. Многие исследователи считают их 
макрокомпонентами, которые в свою очередь, состоят из микрокомпонентов. Одним из 
наиболее важных микрокомпонентов, являющихся частью прагматического компонента 
является коннотативный. Коннотация состоит из микрокомпонентов, основными из 
которых является оценочный, эмоциональный и эмотивно - экспрессивный.  
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Оценочный компонент коннотативного значения выражает положительное или 
отрицательное суждение о том, что называет то или иное слово (поэтому говорят о 
положительной или об отрицательной коннотации) 

Слово лес как правило в сказках сочетается с такими прилагательными, как 
сказочный, волшебный, удивительный, прекрасный, солнечный, добрый, что несет в 
себе положительную смысловую нагрузку. Смысловая нагрузка представляет собой 
номинальное содержание выражения, которое стремится к отражению 
содержательных свойств, качеств, связей и других признаков всех уровней, 
относимых к обозначаемой выражением сущности. В анализируемом нами 
материале слово лес содержит негативную семантику: «дремучий лес», «самая чаща 
леса», «подальше в лес», «все дальше в лес», «никогда больше не ходили в лес».  

Так же было выявлено, что в сказке преобладают слова и словосочетания с 
отрицательной семантикой 40 слов и словосочетаний и 6 слов с позитивной 
семантикой. Слова с негативным значением в свою очередь можно разделить на 
группы:  

 - слова, обозначающие действие: заманивать, запирать, убивать, зарезать, 
съедать, варить, сварить, зажарить во рту не было ни крошки, пока совсем не 
заблудились, объять пламенем, 

 - слова, обозначающие признак действия: горько плакать, страшно завыть 
 - слова, обозначающие признак: бедный дровосек, старуха с седыми волосами, 

злая ведьма - людоедка, большой котел, железная клетка, родители, которые уже и 
не чаяли когда - нибудь увидеть своих деток живыми и здоровыми. 

Что касается слов с положительным значением, то их оказалось очень мало. 
Преобладает одно слово: счастливый. «Счастливый мальчик, счастливые и 
свободные дети, семья зажила в счастье и в радости.» 

Значения слова таят в себе установки по отношению к среде в различных формах, 
в том числе психических образов восприятия. Можно предположить, что значения 
слов не только являются основанием для познавательных процессов, но и поведения 
детей. Таким образом преобладание слов с отрицательной психолингвистической 
семантикой может быть сведено к образам психики, основанной на связи 
восприятия сущего и систематизации воспринятого языковыми выражениями, то 
есть ребенок мыслит значениями, а определённый язык здесь лишь одна из форм 
систем этих значений. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФН  

 
DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF SOUND REPRODUCTION DISORDERS 

AMONG SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC 
SPEECH UNDEVELOPMENT 

 
Аннотация 
Актуальность проблемы диагностики и коррекции нарушений звукопроизношения у 

старших дошкольников с ФФН определяется частотностью нарушения и необходимостью 
совершенствования диагностической и коррекционной базы. Цель – в результате 
комплексной диагностики фонетико - фонематических процессов и моторных функций 
выявить особенности состояния звукопроизношения у дошкольников с ФФН в сравнении с 
дошкольниками без речевых нарушений. В результате диагностики выделяются уровни 
состояния фонетико - фонематической стороны речи, дается их количественный и 
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качественный анализ, приводятся основные направления коррекционной работы с детьми с 
ФФН и оценивается ее результативность. 

Ключевые слова: 
Фонетико - фонематическое недоразвитие речи, фонематический анализ, 

фонематический синтез, звукопроизношение, моторные функции, диагностика речевых 
нарушений, коррекция речевых нарушений 

 
Abstract 
Relevance of the issue of diagnostics and correction of sound reproduction disorders among 

senior preschool children with phonetic and phonemic speech undevelopment is determined by the 
frequency of disorders and the need of improvement of diagnostic and corrective base. The aim is 
to identify features of the state of sound reproduction of senior preschool children with phonetic 
and phonemic speech undevelopment in comparison with children without disorders using the 
complex diagnostics of phonetic and phonemic processes and motor functions. This diagnostics 
would reveal the levels of the stage of phonemic and phonetic side of speech, give a quantitative 
and qualitative analysis of that levels, highlight the main directions of corrective work with children 
with phonetic and phonemic speech undevelopment and assess the performance of such work.  

Key words 
Phonetic and phonemic speech undevelopment, phonemic analysis, phonemic synthesis, sound 

reproduction, motor functions, diagnostics of speech disorders, correction of speech disorders 
 
«Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФН) представляет собой нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем» [4, с. 
611]. 

Многие ведущие логопеды, ученые, методисты, педагоги - исследователи такие, как В.К. 
Воробьева, Л.Н. Ефименкова, Т.А. Ткаченко, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.Р. Шашкина, 
Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, С. Штребел, Д.Б. Эльконин отмечают, что 
дети с ФФН практически ничем не отличаются от своих сверстников и поэтому не 
вызывают особой тревоги у родителей. Однако поступив в школу, они как правило 
сталкиваются с рядом трудностей: с трудом овладевают грамотой, пишут с ошибками, не 
успевают за темпом работы класса и очень скоро попадают в разряд неуспевающих. 

В связи с нарастающей сложностью детей - логопатов, снижением у них интереса к 
занятиям современная логопедия продолжает поиски новых методов и форм 
коррекционной работы по преодолению нарушений звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста с ФФН. Высокая частотность нарушения, необходимость 
дальнейшего совершенствования диагностической и коррекционной базы обусловили 
актуальность нашего исследования. 

 Цель исследования – диагностика и коррекция нарушений звукопроизношения у 
дошкольников 6 - 7 лет с ФФН. 

В работе использованы методы: эмпирические: эксперимент, наблюдение, тестирование, 
беседа; статистические: количественная и качественная обработка результатов 
исследования. 
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Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ Детский сад № 204 Умка, 
г. Саратова. Выборку исследования составили 20 детей. Из них 10 — дошкольники, 
имеющие ФФН (экспериментальная группа — ЭГ) и 10 детей с нормальным речевым 
развитием (контрольная группа — КГ). Средний возраст детей составил 6 - 7 лет.  

Исследовалось непосредственно речевое развитие детей с ФФН (фонетико - 
фонематической стороны речи) и артикуляционные и моторные навыки, связь которых с 
речевым развитием давно доказана. 

Методика обследования носила комплексный характер. В первый блок вошли задания, 
разработанные Г.А. Волковой, О.Б. Иншаковой. Основу второго блока составили задания 
из методики Г.А. Волковой и Л.А. Лопатиной [2, 3]. 

Задания по выявлению уровня речевого развития детей с ФФН предполагали 
обследование состояния фонематического анализа, фонематического синтеза, 
фонематических представлений. 

Задания по выявлению уровня развития моторики детей с ФФН включали: 
исследование артикуляционной моторики, обследование пальчиковой и ручной 

моторики. 
Методики предполагали балльно - уровневую оценку. 
Количественный и качественный анализ экспериментальных данных позволил разделить 

детей старшего дошкольного возраста с ФФН и детей с нормальным речевым развитием на 
две группы речевого развития в зависимости от уровня сформированности 
фонематического восприятия речи и моторных навыков. В ЭГ это уровни ниже среднего (6 
человек) и средний (4 человека). В КГ это высокий уровень (7 человек) и уровень выше 
среднего (3 человека). 

Охарактеризуем данные ЭГ. Уровень ниже среднего показали дети с грубым 
недоразвитием фонематических функций (6 человек). У этих детей не сформирована 
фонематическая система: дети допускали ошибки при выполнении всех заданий, 
самостоятельность при выполнении заданий низкая, требовалась значительная помощь 
экспериментатора. Зачастую дети этой группы отказывались от выполнения задания. Если 
же задание выполнялось, то был отмечен его медленный темп: дошкольникам требовалось 
много времени, чтобы сосредоточится, понять суть задания и начать его выполнять.  

Из - за неустойчивого слухового внимания многие задания выполнялись со второй или 
даже третьей попытки, или же испытуемые отказывались от выполнения заданий. 
Фонематические процессы (анализ и синтез) сформированы недостаточно. Простые формы 
фонематического анализа более доступны для дошкольников с ФФН, сложные формы 
вызывают у них значительные затруднения. Они испытывают трудности при определении 
места звука в слове (начало, середина, конец), особенно в позиции «середина слова»; при 
вычленении первого (последнего) согласного звука из слова; при определении 
последовательности звуков, количества звуков в слове. Отмечаются большие трудности 
при синтезе слов из звуков, данных как в ненарушенной, так и нарушенной 
последовательности. Дети выполняли задания, направленные на обследование 
артикуляционной моторики, с ошибками, длительно искали позу. Были выявлены 
отклонения в конфигурации. Результаты обследования пальчиковой и ручной моторики 
свидетельствуют о слабо развитом мышечном тонусе. Задания самостоятельно не 
выполнялись, постоянно требовалась помощь логопеда. 
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Средний уровень показали дети (4 человека) с достаточно сохранным фонематическим 
восприятием, фонематический анализ и синтез сформированы, однако встречаются ошибки 
при: вычленении первого (последнего) согласного звука в слове; определении 
последовательности, количества звуков в слове, сложные формы фонематического анализа 
характеризуются недостаточной сформированностью. Дети пользовались помощью 
экспериментатора, но в меньшей степени. Кроме того, скорость и темп выполнения задания 
был несколько выше. Дети со средним уровнем быстрее сосредотачивались на выполнении 
задания, быстрее его выполняли. Ошибки при выполнении задания были допущены, 
однако их число в каждом задании не превышало пяти. Моторные навыки развиты средне: 
в основном исполняли персеверативные повторения одного и того же движения и 
происходило застревание на одной позе или движении. Время фиксации артикуляционной 
позы ограничено несколькими секундами.  

Кратко охарактеризуем результаты КГ. У большинства детей с нормальным речевым 
развитием (7 человек) отмечается высокий уровень сформированности фонетико - 
фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и фонематических 
представлений. Дети не допускали ошибок при выполнении заданий, четко и быстро 
выполняли предложенные задания, помощь экспериментатора не требовалась. Задания на 
обследование артикуляционной, ручной и пальчиковой моторики выполнялись полностью, 
нарушений не выявлено. 

Уровень выше среднего показали дети (3 человека), у которых хорошо развито 
фонематическое восприятие, простые и сложные формы анализа и синтеза, а также 
фонематические представления. Для них характерно правильное и четкое выполнение всех 
заданий, предъявленных логопедом. Тем не менее, дети этой группы использовали 
минимальную помощь экспериментатора (при дополнительном разъяснении инструкции), 
допускали незначительное количество ошибок. В обследовании на моторику 
присутствовала не резко выраженная замедленность движения.  

Таким образом, можно сказать, что у старших дошкольников в норме процессы 
фонематического анализа, синтеза, представлений как предпосылки письменной речи 
сформированы. Несформированность же фонематического восприятия и моторных 
навыков у старших дошкольников с ФФН очевидна, что обуславливает необходимость 
проведения коррекционной работы в данном направлении.  

Комплекс коррекционно - развивающих упражнений разрабатывался согласно 
составленной программе коррекционной работы, цель которой — коррекция нарушений 
звукопроизношения и недостатков в фонематической стороне речи у дошкольников 6 - 7 
лет.  

Коррекционная работа в форме фронтальных занятий проводилась в течение 16 недель с 
сентября по декабрь 2017 года 3 раза в неделю. Время одного занятия составило 20 минут. 

Программа была разделена на два блока: коррекцию звукопроизношения и коррекцию 
фонематического недоразвития речи с соответствующими этапами направлений 
коррекционной работы. 

В задачу подготовительного этапа коррекции звукопроизношения вошло развитие 
подвижности артикуляционного аппарата посредством артикуляционной гимнастики. На 
данном этапе также осуществлялась подготовка дошкольника к коррекционным занятиям. 
На этапе формирования произносительных умений и навыков шло знакомство с 
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артикуляцией звука, с детьми проводилась работа по постановке и коррекции звука, 
автоматизации поставленного звука.  

После постановки и автоматизации звука осуществлялся этап его дифференциации 
(различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. В данном блоке велась работа по 
активизации слухового внимания; выделению звука на фоне других звуков; выделению 
звука на фоне слога и слова; вычленению звука; определению места звука в слове; 
определению положения звука по отношению к другим звукам; определению 
последовательности звуков в слове; определению порядка следования звуков в слове; 
определению количества звуков в слове; составлению слов из заданной 
последовательности звуков; совершенствованию операций фонематических представлений. 

Все занятия были направлены на решение коррекционно - образовательных, 
коррекционно - развивающих и коррекционно - воспитательных задач с широким 
применением в качестве оборудования наглядного материала и игровых ситуаций. На 
занятиях для развития мелкой моторики использовались фрактальные рисунки. «Включая 
такой вид работы в занятие, логопед, в свою очередь, решает коррекционно - развивающие 
задачи: развивает мелкую моторику рук, зрительный гнозис, работает с понятием «цвет» и 
«форма»; создаёт предпосылки для становления многих психических процессов» [1, 171]. 
Рисование совмещалось с проговариванием ребёнком отдельных звуков. Плавные линии 
рисунка служили аналогом «звуковых дорожек». Раскрашенные ячейки рисунка 
применялись на этапе автоматизации звука в слогах и в цепочке слогов.  

По итогам контрольного эксперимента было установлены значительные улучшения 
обследуемых показателей у дошкольников с ФФН. Так, уровень ниже среднего на данном 
этапе исследования не был выявлен ни у одного ребенка.  
Средний уровень выявлен у 6 детей. Уровень выше среднего был выявлен у 4 детей. 

Следовательно, со среднего уровня на уровень выше среднего переместилось 2 
дошкольника, с уровня ниже среднего на средний уровень перешло 4 дошкольника, а также 
появилось 2 детей, которые сменили уровень ниже среднего сразу на уровень выше 
среднего.  

Таким образом, проведенную коррекционную работу можно считать успешной, а цель 
работы достигнутой. 
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Аннотация 
На сегодняшний день процесс обучения стал не просто процессом научения, это 

творческий процесс по воспитанию подрастающего поколения. Нужно не просто научить 
детей учиться, нужно еще и научить их думать. Педагог – центральная фигура в процессе 
обучения. От его мастерства и умения зависит судьба ученика. Каждый педагог должен 
быть не только высококвалифицированным специалистом, но и тонким психологом, чтобы 
подобрать тот самый ключ к своему ученику. Только так, применяя в комплексе знания по 
педагогике и психологии, можно добиться качественных результатов. 

Ключевые слова: 
Педагогика, психология, преподаватель, индивидуальный подход, дидактика, принципы. 

 
«Хороший учитель – это человек, 

знающий психологию и педагогику, понимающий и чувствующий, 
 что без знания науки о воспитании работать с детьми невозможно» 

 Василий Александрович Сухомлинский 
 
Для того чтобы хорошо преподавать, необходимо обладать рядом способностей, 

необходимых в педагогической деятельности, это: организаторские, коммуникативные, 
гностические способности, педагогическое воображение, наблюдательность, 
требовательность, педагогический такт, распределение внимания. 

Комплекс педагогических способностей связан с личностными качествами учителя, с его 
общей и специальной подготовкой. Это даёт возможность активизировать и развивать 
недостающие элементы педагогических способностей за счёт уже сложившихся качеств 
личности. Только в деятельности испытываются, обобщаются и укрепляются 
соответствующие способы действий, выявляются те личные качества человека, которые 
характеризуют индивидуальный стиль его умственной и практической работы. Педагог 
должен обладать широким взглядом на жизнь, богатой эрудицией, а это значит постоянно 
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читать, анализировать, интересоваться многим и разным, напряжённо размышлять. Педагог 
должен суметь изучить и понять индивидуальность каждого ученика.  

Учащиеся обладают разными музыкальными способностями и физическими данными. 
Педагог К. Н. Игумнов считал, что среди учеников класса всегда выделяются как бы два 
полюса – наиболее сильный ученик (или группа), как положительный момент для оценки 
работы педагога и наиболее слабый ученик (или группа), который заставляет 
преподавателя искать новые средства обучения. Педагог должен умело сочетать и личные, 
и профессиональные качества и использовать их для успешного проведения каждого урока 
– места и времени общения педагога и ученика. Именно на уроке ученик получает все 
необходимые знания и воспитывается как личность. Каждый педагог, как творческая 
неповторимая личность, применяет на уроке свой стиль, свои приёмы, но некоторые 
принципы и положения должны быть использованы на каждом уроке любым педагогом, 
независимо от темы и формы его построения. 

Одним из важных условий успешной работы педагога является использование 
дидактических принципов, как в течение всего курса обучения, так и на отдельном уроке. 

Все методы, правила, которыми педагог пользуется на уроке, должны иметь научные 
обоснования. Для этого необходимо изучать работы известных музыкантов, хорошо 
владеть приёмами игры на домре, знать специфику инструмента. Конечно, научно - 
обоснованные методы педагог должен умело сочетать с методами, которые имеют 
неповторимый творческий характер. 

Активность и творческий подход педагог должен развивать и у ученика, что в большей 
степени зависит от уровня педагогического руководства. Обучение будет тем эффективнее, 
чем яснее поставлена и осмысленна учащимся цель предстоящей работы, намечены пути. 

Материал должен быть доступным, но не упрощённым. Завышенные требования могут 
отрицательно сказаться на формировании ученика. Для этого необходимо знать 
индивидуальные способности каждого ученика, уровень его развития, а также следить за 
подбором материала, не усложнять его и не делать слишком простым, последовательно 
переходить от простого к более сложному. Упрощённые задания не развивают ученика, а 
снижают его интерес к занятиям. Поэтому учитель должен знать, что от системности и 
последовательности учебного процесса, доступности изложения материала зависит 
прочность и глубина полученных знаний. 

 В работе необходимо учитывать возраст ученика, его индивидуальные особенности: 
характер и темперамент. Прежде всего, учитель должен смотреть как бы изнутри своего 
ученика, то есть, прислушиваться к его словам, советоваться с ним, стараться не проявлять 
догматизма. Самое лёгкое для педагога – дать ученику готовую схему повышения, казалось 
бы, самую верную и точную. Но тогда все будут одинаковыми. Самое трудное – увидеть, в 
пусть неумелом обращении, самостоятельное, своё и помочь ученику «вытянуть» это, 
создать собственный план действий. Именно в этом заключается сложность 
педагогического процесса, в который сам педагог должен вложить всё своё мастерство и 
практический опыт.  

И большую помощь в этом ему окажет наука – психология. Знание психологии поможет 
учителю познать не только учащегося, но и самого себя, развивать и корректировать свои 
психологические свойства, процессы, поведение и управлять ими, а так же повлияет на 
гармоничное развитие личности. К формированию личности учителя имеют прямое 
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отношение не только мотивы, которыми он руководствуется, но и цели, которые перед 
собой ставит. Такие необходимые творческому человеку качества, как энергия, активность, 
выносливость в труде, пробуждаются у него лишь при наличии определённых целей. 
Известный психолог Л.В. Выготский указывал, что многое из нерешённого, несделанного в 
жизни – результат не слабости воли, как обычно полагают, а слабого видения целей. Чем 
яснее цель, тем яснее она диктует средства для её достижения… ЧТО определяет КАК.  

Важными свойствами личности также являются – выдержка и самообладание. Педагог 
должен всегда, в любой обстановке управлять своими чувствами, темпераментом, не терять 
контроля над своим поведением, но это не значит сдерживать свои чувства. Очень важна 
способность контролировать свое настроение. Уроки должны проходить в 
доброжелательной и умеренно жизнерадостной обстановке. От психологического настроя 
учителя зависит психологическое состояние ученика. 

В педагогической деятельности необходимо использовать метод наблюдения – 
способность понять ученика, его постоянные и временные психологические состояния, 
разобраться в типах темпераментов, понять разнообразные характеры и воспитать 
положительные черты каждого.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Государственный стандарт начального образования среди целей, которые должны 

достигаться на начальном этапе обучения, прописывает цель развития у учащихся «опыта 
осуществления разнообразных видов деятельности». Среди конкретных видов 
деятельности стандарт на первое место ставит «наблюдение объектов окружающего мира». 
Это считают исследователи самый доступный метод обучения и самый отвечающий 
природе ребенка. Поэтому очень актуально, что в настоящее время педагоги, а также 
психологи уделяют большое внимание познавательным интересам и поисковой активности 
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у детей, которые в становлении личности играют роль ценных мотивов деятельности [2, с. 
18]. 

Цель заключается в разработке и апробации комплекса наблюдений, направленных на 
повышение познавательных интересов у младших школьников на уроках окружающего 
мира. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 
мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к изучению 
природы, собственного организма, поэтому изучение предмета «Окружающий мир», 
насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем 
мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать формирование 
устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие [1]. 

При изучении окружающего мира большое внимание уделяется и наблюдениям. 
Пути развития наблюдательности разнообразны: использование различных средств 
наглядности, организация наблюдений дома к уроку и на уроке, организация 
наблюдений при проведении опытов, практических работ, ведение дневников 
наблюдений, настенных календарей природы, организация наблюдений на 
экскурсиях. 

Наблюдение как один из основополагающих методов обучения предмета 
«Окружающий мир» известен давно, но в современной методике преподавания не 
утратил своей актуальности, а, наоборот, приобрел, все новые черты и является для 
естественных дисциплин обязательным. Наблюдение - один из методов 
непосредственного восприятия. В процессе наблюдений накапливаются образные 
представления, которые дают достоверный материал для формирования понятий. 
Наблюдения постоянно обогащают сознание ребенка новыми знаниями [3]. Это и 
является основным положением опытно - экспериментальной работы по 
формированию познавательной активности у младших школьников посредством 
наблюдений.  

 Для выявления уровня познавательного интереса у младших школьников нами 
использовался метод наблюдения по методике Е.А. Кувалдиной и анкетирования: 
методика “Познавательная активность младшего школьника” направлена на 
выявление степени выраженности познавательной активности младшего школьника; 
методика А.А. Горчинской «Познавательная самостоятельность младшего 
школьника» направлена на выявление степени выраженности познавательной 
самостоятельности младшего школьника. 

 На основе выделенных критериев, а также для обработки результатов и 
получения количественных показателей были выделены три уровня 
сформированности познавательного интереса учащихся: низкий, средний и 
высокий. Результаты показали, что из 17 учащихся, высокий уровень 
познавательной самостоятельности показали 24 % учеников, средний уровень 
показали 41 % , низкий уровень составляет 35 % .  

 Изучив и проанализировав результаты первого этапа, был запланирован и 
проведен формирующий этап. Целью данного этапа является повышение 
познавательных интересов младших школьников с использованием наблюдений на 
уроках окружающего мира. Для осуществления данной цели нам необходимо было 
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сформировать у учащихся познавательную мотивацию. В ходе работы было были 
подобраны и доработаны различные материалы для изучения предмета 
“Окружающий мир”. При выборе тех, или иных методов обучения, необходимо 
выбрать самое продуктивное средство, которое покажет результат. А использование 
практических методов обеспечивает наилучшее изучение предметов, объектов и 
явлений. Основной задачой данного этапа было апробация различных занятий 
посредством наблюдений. По программе Плешакова “Окружающий мир. Мир 
вокруг нас” 4 класс было проведено 8 уроков. Это уроки практического характера - 
опыты с наблюдением и экскурсии на пришкольном участке. Такие несложные 
опыты и наблюдения помогут формировать навыки, умение следовать инструкциям, 
правилам, а также делать выводы на основе полученных результатов. 

 На контрольном этапе мы провели анализ формирующего этапа на повышение 
познавательных интересов у младших школьников посредством наблюдений на 
уроках окружающего мира. Провели повторную диагностику, по методикам 
констатирующего этапа для определения динамики развития познавательных 
интересов у младших школьников посрдестом наблюдений на уроках окружающего 
мира. 

 Почти у большинства начал проявляться форма активности, что может 
свидетельствовать о повышении познавательных интересов. Им стало интересно 
учиться, они начали задавать больше вопросов, хотят больше знать, чем другие. У 5 
все равно проявляется отвлекаемость во время урока –что свидетельствует о 
среднем уровне сформированности интереса. У 2 учащихся интерес не повысился, 
что может говорить о низком уровне сформированности интереса.  

 Результаты показали, что у основной массы школьников возрос интерес к учебе. 
Эти дети начали активно работать во время урока. Количество заинтересованных 
детей стало больше, чем детей со средней и низкой заинтересованностью. Как 
показывают результаты в начале эксперимента у 35 % учащихся был низкий 
уровень познавательного интереса, 41 % - средний уровень, и 24 % - высокий. В 
результате работы на формирующем этапе показатели познавательного интереса у 
младших школьников значительно улучшились и на контрольном этапе составили: 
82 % - высокий уровень, 12 % - средний, и 6 % - низкий уровень. 

В целом следует говорить о том, что процесс развития познавательной активности 
у младших школьников посредством наблюдений продуктивен, в том случае, если в 
процессе обучения осуществляется систематическая работа по активному 
включению детей в разнообразные виды практической деятельности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА НЕВРОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
Излагается актуальность современных использования современных педагогических 

технологий в медицинском вузе. Описываются содержание и преимущества 
инновационных педагогических технологий в контексте преподавания неврологии. 
Делается вывод об эффективности применения указанных технологий. 

Ключевые слова:  
Проблемное, проектное, дистанционное обучение, критическое мышление 
 В современных экономических и социальных условиях правительство Российской 

Федерации ставит перед высшей медицинской школой задачу не просто подготовить врача 
к профессиональной деятельности, но сформировать высококвалифицированного 
специалиста, обладающего общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, способного удовлетворить многообразные запросы 
современного общества [3, с. 8]. 

 Учитывая социальную значимость заболеваний нервной системы, прежде всего таких, 
как цереброваскулярная патология, демиелинизирующие заболевания, в процессе обучения 
необходимо дать студентам представление о значимости неврологии в профессиональной 
деятельности врача независимо от той области, которую выберет в дальнейшем выпускник 
медицинского вуза, показать значимость неврологии в решении практических и научных 
задач других медицинских дисциплин [5, с. 71]. 

 При используемой в настоящее время на клинических кафедрах цикловой системе 
обучения студенты должны адаптироваться к занятиям в разных лечебных учреждениях, с 
пациентами различного профиля и социальных категорий, должны усваивать и критически 
осмысливать большие объемы информации, что заставляет преподавателей высшей школы 
постоянно применять и совершенствовать инновационные педагогические технологии, 
методы и средства обучения. 

 Практическая работа со студентами осуществляется в соответствии с разработанным на 
кафедре неврологии учебно - методическим комплексом, включающим в себя 
методические рекомендации преподавателю, методические указания обучающимся к 
практическим занятиям, методические указания обучающимся для самостоятельной 
работы. 
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 Основные разделы рабочей программы на кафедре неврологии сформированы в 
соответствии с технологией модульного обучения и содержат следующие модули: 
топическая диагностика заболеваний нервной системы, основы медицинской 
генетики, наследственно - дегенеративные заболевания нервной системы, 
сосудистые, воспалительные, демиелинизирующие заболевания нервной системы, 
пароксизмальные состояния в неврологии, заболевания периферической нервной 
системы. 

 Технология проблемного обучения предусматривает создание проблемной 
ситуации, представляющей собой ощущение мыслительного затруднения. Учебная 
проблема, которая вводится в момент возникновения проблемной ситуации, должна 
быть достаточно трудной, но посильной для учащихся. На кафедре неврологии 
такой ситуацией является самостоятельная курация студентами пациентов с 
различной неврологической патологией в отделении. При этом также используется 
технология группового обучения, так как обучающиеся отправляются на курацию 
микрогруппами по 2 – 3 человека.  

В дальнейшем при обсуждении обследованного пациента со студентами 
применяется технология «мозгового штурма», когда ведется совместный активный 
поиск правильного диагноза, тактики дальнейшего обследования и лечения 
больного. 

Преимуществами проблемного обучения является самостоятельное добывание 
знаний путем собственной творческой деятельности, высокий интерес к учебе, 
действенные результаты обучения, в конечном итоге – решение одной из основных 
задач преподавания на клинической кафедре - развитие клинического мышления. 
Правильное клиническое диагностическое мышление врача должно обладать 
следующими характеристиками: быть определенным, однозначным и ясным; быть 
последовательным, т.е. лишенным логической противоречивости; быть 
доказательным, т.е. должно быть достаточно обосновано. Достижение 
достоверности диагноза возможно только при условии наличия определенного, 
последовательного и доказательного мысленного отражения патологических 
процессов и их признаков в сознании врача [4, с. 12].  

Технология проектного обучения реализуется на кафедре неврологии при 
написании студентами учебной истории болезни курируемых пациентов. 
Технология проектов ориентирована на активную самостоятельную работу 
обучающихся (индивидуальную, парную и групповую), которую они выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с 
групповым подходом к обучению.  

История болезни – основной и важнейший медицинский документ, имеющий 
лечебное, научное и юридическое значение. Поэтому грамотное ведение 
медицинской документации является одним из требований, предъявляемых к 
выпускнику медицинского вуза. В ходе написания истории болезни обучающимися 
также используется технология развития критического мышления, как способности 
анализировать информацию с позиции логики, личностно - психологического 
подхода, ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные решения [2]. Студенты должны правильно 
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проанализировать имеющиеся у больного жалобы, анамнез заболевания и жизни, 
симптомы и синдромы, полученные при осмотре, правильно интерпретировать 
данные дополнительных исследований, на этом основании аргументированно 
поставить клинический диагноз и принять продуманное решение о тактике ведения 
данного пациента. 

В процесс обучения на кафедре неврологии активно внедряются информационные 
технологии, прежде всего дистанционного обучения на платформе Moodle [6]. 
Преимущества системы Moodle: распространяется в открытом исходном коде; 
ориентирована на сотрудничающие технологии обучения; имеет широкие 
возможности для коммуникации; создает и хранит портфолио каждого 
обучающегося; дает возможность использования любой системы оценивания; 
материал может быть презентован в любом виде; позволяет создавать собственный, 
сложный и интегрированный курс по выбранной дисциплине; позволяет так 
скомпоновать курсы, что студенты смогут использовать их без контакта с 
преподавателем в реальном времени [1]. Использование дистанционного обучения 
находит среди студентов исключительно позитивную оценку, так как соответствует 
темпу и содержанию их жизни, неразрывно связанной с Интернетом, позволяет 
разумно распределять время на учебную и творческую деятельность, способствует 
развитию социально - творческого потенциала. 

Таким образом, использование современных педагогических технологий в 
процессе преподавания неврологии в сочетании с традиционными формами 
обучения способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций, клинического мышления, готовности к 
самоорганизации в профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются основные подходы экспертизы качества дошкольного 

образования. Представлены ход и результаты эксперимента, включающего критериально 
обоснованную оценку качества педагогической деятельности в дошкольной 
образовательной организации. 

Ключевые слова  
Экспертиза в образовании, оценка качества педагогической деятельности, контроль. 
Понятие экспертизы в последнее десятилетие получило достаточно широкое 

распространение в образовательной практике. Экспертиза в образовании, решает задачи 
анализа сложных педагогических процессов, характеризующихся в основном 
качественными признаками: прогнозирование развития отрасли знания, процессов 
обучения и воспитания и их взаимодействия с внешней средой, оценка альтернативных 
решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации 
образовательного процесса [1].  

Наиболее полно представлена специфика экспертной деятельности в образовании в 
исследованиях Т.И.Шамовой, Д.А. Иванова, С.Г. Косарецкого, Т.А. Мерцаловой, М.В. 
Крулехт, И.В. Тельнюк, Г.А. Мкртычян и др. 

Экспертиза для дошкольного образования имеет особое значение, как специально 
организованный процесс, связанный с внешней оценкой качества результатов 
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педагогической деятельности, гарантирующий социальную защиту ребёнка от всех 
проявлений некомпетентных педагогических воздействий. В первую очередь, это механизм 
регулирования качества образования. В процессе экспертизы с помощью экспертных 
оценок устанавливаются соответствия условий требованиям и нормам федеральных 
государственных образовательных стандартов [2]. Поэтому в практике возникает 
множество задач, связанных с оценкой состояния педагогической деятельности, как 
целенаправленного, мотивированного воздействия педагога, ориентированного на 
всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных 
социокультурных условиях (предметно - пространственной среды, образовательных 
технологий и т. д.)  

В настоящее время приоритеты экспертизы качества дошкольного образования 
акцентированы на оценке профессиональной деятельности педагога в контексте 
организации его взаимодействия с воспитанниками для создания условий эффективного 
управления ДОУ [4].  

Оценка деятельности педагогов, во - первых, осуществляется с административными 
целями, для принятия каких - либо административных решений на формальном уровне 
управления (в процессе его аттестации). 

Решение данной проблемы невозможно без разработки инструментария для оценки 
качества профессиональной деятельности педагогов, и, в первую очередь, ее 
результативности.  

Во - вторых, это оценка текущей деятельности педагога. Такой мониторинг нужен для 
оценки достижений педагога за определенный период, определения его потребности в 
самообразовании и повышении квалификации, выявления проблем в организации 
педагогического процесса. 

В - третьих, оценка деятельности педагогов необходима для самого педагога с точки 
зрения его педагогического потенциала. Личностно - ориентированная направленность 
такой оценки важна с точки зрения признания профессиональных успехов педагога, что для 
многих педагогов не менее значимо, чем материальные стимулы. Кроме того, можно 
отметить выявление личного потенциала сотрудников [3].  

Именно комплексное использование всех подходов к оценке педагогической 
деятельности педагогов позволяет повысить качество организации образовательного 
процесса в целом. 

В ходе анализа проблемы нами было выявлено противоречие между потребностью в 
организации и проведении экспертизы качества педагогической деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью всех компонентов технологии экспертизы данного вида.  

Исходя из этого противоречия, наше экспериментальное исследование было направлено 
на организацию экспертизы особенностей качества педагогической деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения 
Череповецкого муниципального района Вологодской области. 

Экспертиза качества педагогической деятельности включала в себя: количественные 
критерии (стаж, образование, категория, возраст) и качественные критерии 
(аттестационные показатели, карты наблюдений за деятельностью педагога) на основе 
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действующей нормативно - правовой базы. Использовались следующие методы 
экспертизы: изучение документации педагогов, опрос администрации и педагогов, 
наблюдение за педагогического процессом, анкетирование.  

Результаты экспертизы по количественному критерию показали, что ДОУ 
укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием на 100 
% . Подавляющее большинство педагогов (88 % ) имеют педагогическое образование: 41 % 
– высшее специальное образование; 47 % – среднее специальное. По результатам 
аттестации 57 % педагогов получили высшую категорию и только один педагог (молодой 
специалист) не имеет квалификационной категории. 70 % педагогов имеют стаж работы 
свыше 15 лет, а средний возраст педагогов составляет 47 лет, что выявляет тенденцию 
старения коллектива. 

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации педагогов: курсы повышения 
квалификации, разработка портфолио, формы самообразования (выступления на 
проблемных семинарах; участие в конференциях разного уровня; работа в 
методическом совете; участие в смотрах - конкурсах и т.д.). 

По результатам экспертизы коллектив педагогов можно разделить условно на 3 
группы: 

Первая группа – педагоги, у которых слабо выражена профессиональная 
мотивация, отсутствует интерес к педагогической деятельности, требующие 
усиленного внимания со стороны руководства ДОУ (13 % ); 

Вторая группа – педагоги с достаточно выраженной профессиональной 
мотивацией и сложившейся системой работы (31 % ); 

Третья группа – педагоги с ярко выраженной профессиональной мотивацией и 
инновационным, творческим подходом к организации педагогической деятельности 
(56 % ), которые активно транслируют опыт своей педагогической деятельности на 
методических объединениях, районных и областных мероприятиях и через 
интернет. Их можно привлекать к управлению некоторыми направлениями 
функционирования ДОУ для создания в системе управления постоянной и открытой 
двусторонней обратной связи. 

Оценка результативности деятельности педагога осуществляется на основе 
системы показателей, характеризующих основные аспекты его профессиональной 
деятельности. Для этого разработан внутренний рейтинг, критерии которого 
соответствуют стандартам, с учетом типа и вида учреждения и особенностей его 
деятельности.  

Спецификой коллектива ДОУ является делегирование педагогам полномочий в 
области управления, контроля и оказания методической помощи. Этот шаг оправдал 
себя сразу, так как педагог, которому доверили такую ответственную миссию, не 
может быть в стороне от нововведений, не может выглядеть хуже других с 
профессиональной точки зрения.  

Как и в каждом учреждении, в данном коллективе проблемой является 
распределение стимулирующих надбавок. Совместными усилиями педагогов - 
участников всех творческих групп разработаны карты оценки деятельности 
педагога, которые оформлены в оценочные листы для воспитателей и специалистов. 
Содержание оценочного листа доступно не только администрации, членам 
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экспертной комиссии, но и всем педагогам. После обработки индивидуальных 
листов делается сводная таблица, где проставляются все баллы и суммы 
стимулирующих выплат. Суммы выплат зависят от «стоимости» 1 балла, которая 
может изменяться ежемесячно.  

Экспертиза организации системы контроля за качеством педагогической 
деятельности в ДОУ показала, что в основе педагогического анализа лежит 
наблюдение за образовательным процессом, опрос сотрудников и родителей, 
анкетирование, определение уровня знаний и умений детей. При посещении 
возрастных групп, руководителем (старшим воспитателем) четко определяется цель, 
объект контроля, способы сбора и анализа информации, рекомендации по решению 
выявленных проблем, сроки проверки исполнения рекомендаций. 

Анализ контрольной деятельности представлен на примере тематического 
контроля по приоритетному направлению деятельности ДОУ – развитие речи детей 
дошкольного возраста, и включает: 

 изучение состояния речевого развития детей в каждой возрастной группе в 
соответствии с программными требованиями и возрастными нормами; 

 оценку эффективности форм, методов и приёмов работы с детьми 
(моделирование, дидактические игры, методика ТРИЗ и т.д.); 

 анализ планирования работы по развитию речи детей;  
 оценку предметно - пространственной среды, условий для организации 

педагогического процесса по развитию речи детей; 
 анализ взаимодействия с родителями с целью речевого развития ребёнка 

(степень активности участия родителей в мероприятиях, а так же тематика 
родительских собраний, консультаций и т.д). 

Экспертиза педагогического процесса, выявившая потенциальные 
профессиональные и творческие возможности воспитателей, показала, что 
коллектив ДОУ мобилен и компетентен.  

На основе полученных аналитических материалов, в данное время 
разрабатываются конкретные методические рекомендации руководителям 
дошкольных образовательных учреждений по организации экспертизы качества 
педагогической деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ GEOGEBRA  
ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРОМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается пример использования среды GeoGebra при решении 

задач с параметром. 
Ключевые слова 
Средства интерактивного обучения, компьютерная визуализация задач по математике, 

компьютерная среда GeoGebra, уравнение с параметром. 
 
Уравнения и неравенства всегда составляли важную часть изучения курса математики. 

Во многом это можно объяснить тем, что уравнения и неравенства очень широко 
используются практически во всех разделах математики, а так же при решении задач 
прикладного характера. Изучение физических процессов, а также геометрических 
закономерностей зачастую приводит к решению задач, содержащих параметр. 
Актуальность данной темы состоит еще и в том, что задачи с параметрами встречаются в 
ЕГЭ и, как правило, вызывают затруднения при решении. Наиболее рациональным 
решением задач с параметрами является традиционно графический метод. 

На сегодняшний день в школе нередко используются средства интерактивного обучения, 
такие как: 

 интерактивные доски и программное обеспечение к ним; 
 ЭОР (электронные образовательные ресурсы); 
 технологии WEB2.0, такие как LearningApps. 
Все эти средства помогают визуализировать процесс обучения, сделать его наиболее 

наглядным и доступным для понимания. Однако, зачастую, доступность использования 
средств интерактивного обучения становиться весьма проблематичным, так как 
практически любое ПО имеет коммерческую составляющую, что может помешать 
педагогу использовать в полной мере сводимость программы. Не смотря на это, 
существуют программные средства, которые находятся в свободном доступе. Одной из 
таких программ является интерактивная среда GeoGebra. Эта система обладает широкими 
возможностями для создания динамичных, можно сказать, "живых" построений. Это 
значит, что GeoGebra позволяет создавать геометрические построения таким образом, что 
при движении каких - либо объектов, построенная фигура не изменяет своей целостности. 
Такие чертежи можно использовать на различных ступенях изучения математики, начиная 
от алгебры и геометрии, заканчивая другими смежными дисциплинами. 

Рассмотрим пример использования среды GeoGebra при решении задачи, содержащей 
уравнение с параметром.  
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Задача. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых следующее 
уравнение имеет ровно три различных решения: 

        |   |. 
Решение. Перепишем уравнение в виде           |   | и рассмотрим 

графики функций, записанных в правой и левой частях уравнения. Графиком первой 
функции является парабола, а график второй функции – угол с вершиной в точке а.  

Для построения динамических графиков необходимо сделать следующее. 
1. Задать в строке ввода программы функцию    |   |. 
2. После того как введено уравнение первой функции автоматически появиться 

ползунок, отображающий изменение параметра  . Ползунок представляет собой 
подвижную точку на горизонтальном отрезке. Его также можно создать вручную с 
помощью кнопки "Ползунок", расположенной на панели инструментов.  

3. Набираем в строке ввода функцию            (Рис. 1). 
Среда GeoGebra позволяет изменять чертеж, дополняя новыми элементами, благодаря 

которым он становится более наглядным. 
 

 
Рис. 1 – Графики заданных функций 

 

 
Рис. 2 – Вершина параболы совпадает с вершиной угла 
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Рис. 3 – Одна из стороны угла касается параболы 

 
Непосредственно меняя положение ползунка, мы можем проследить за изменением 

графика функции    |   | и, тем самым, определить количество общих точек 
графиков функций.  

В первом случае значение параметра     , и уравнение имеет три корня: 2, 4, 6 (Рис. 2). 
Пусть теперь правая сторона угла касается параболы. Тогда имеем уравнение    

           Оно должно иметь единственное решение. Это возможно при условии, что 
его дискриминант равен нулю: 
                 
               ;      . 
Если параболы касается левая сторона угла, получаем уравнение:  
     

                      . 
Оно имеет единственное решение:       .  
Ответ: 3,5; 4; 4,5. 
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Можно сделать вывод, что использование среды компьютерной графики GeoGebra при 
решении задач с параметром позволяет наглядно проследить за изменением графиков 
функций при изменении параметра, что в свою очередь способствует лучшему усвоению 
этой темы.  
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Аннотация 
В статье уделяется особое внимание актуальности применения исследовательских 

заданий на уроках английского языка как способе развития одаренности школьников 
подросткового возраста. В работе изложено содержание опытно - экспериментальной 
работы по развитию одаренности подростков в процессе учебно - исследовательской 
деятельности в ходе обучения английскому языку и анализ ее результатов.  
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Учебно - исследовательская деятельность, одаренность, формирующий эксперимент, 

подросток, английский язык. 
В настоящее время система школьного образования претерпевает серьезные изменения. 

Одной из новых тенденций развития современной школы является пересмотр назначения 
образовательного процесса и его целей. М.А. Холодная подчеркивает, что современный 
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учитель должен не только создавать условия для усвоения школьниками математики, 
истории, географии, иностранного языка, но и расширять и усложнять индивидуальные 
интеллектуальные ресурсы личности средствами этих школьных предметов [1, с. 33].  

Роль английского языка и его влияние на развитие личности, к сожалению, часто 
недооценивается. Между тем, результатом изучения иностранного языка может быть не 
только формирование коммуникативных навыков, на что традиционно делается акцент в 
обучении, и даже не только развитие лингвистической одаренности. Возможности 
английского языка как учебной дисциплины намного шире. Иностранный язык является 
основой для развития всех базовых интеллектуальных способностей школьников, в том 
числе и исследовательских способностей. Доказательством этому служит одно из 
положений ФГОС ООО, согласно которому владение иностранным языком является одним 
из средств формирования учебно - исследовательских умений и расширения знаний в 
других предметных областях [2, с. 10].  

Одной из главных причин применения нами исследовательских заданий в процессе 
обучения подростков английскому языку является тот факт, что обучение через 
исследование способствует развитию интеллектуальной одаренности школьников. 
Опираясь на структуру психических познавательных способностей, предложенную В.Д. 
Шадриковым, мы выделили психологические основы развития одаренности подростков в 
процессе организации их учебно - исследовательской деятельности на уроках английского 
языка [3]. Такие когнитивные процессы, как внимание, восприятие, воображение, 
мышление, память и воля составляют в нашем понимании фундамент для развития 
одаренности подростков. В основе всех этих психических познавательных процессов лежат 
различные мыслительные или интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, конкретизация, абстрагирование, дедукция, индукция и др.). В 
связи с этим, становится очевидным особое значение организации учебно - 
исследовательской деятельности для развития одаренности школьников. В ходе учебно - 
исследовательской деятельности школьники овладевают методами научного познания и 
логическими интеллектуальными операциями, которые влияют на продуктивность 
психических процессов. 

Подростковый возраст является наиболее сензитивным периодом для формирования у 
школьников учебно - исследовательских умений и развития интеллектуальных 
способностей. В этот период отмечается ускоренное развитие внимания, восприятия, 
воображения, мышления, памяти и воли и, следовательно, умственных способностей. 
Кроме того, у школьников подросткового возраста формируется исследовательская или, в 
противном случае, – репродуктивная позиция, которая будет определять их дальнейшее 
отношение к миру [4, с. 8]. 

В результате анализа содержания учебника IX класса английского языка Spotlight [5] мы 
пришли к выводу, о том, что к исследовательским заданиям, которые способствуют 
развитию одаренности подростков в ходе учебно - исследовательской деятельности в ходе 
обучения английскому языку, могут быть отнесены следующие: провести исследование о 
суевериях, героях славянской мифологии (домовой, русалка и т.д.), определить источник и 
происхождение этих сказаний; найти английские идиомы, связанные с деньгами, дорогой, 
выяснить их происхождение и др.  
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Однако содержание учебника часто ограничено, поэтому учителю необходимо 
обращаться к дополнительным лингвистическим источникам. В качестве примерных тем 
самостоятельных исследований могут быть использованы такие, как: «Русские 
заимствования в английском языке», «Самые известные изобретения британцев», 
«Сравнительная характеристика праздников в США и Великобритании», «Концепт 
«время» в английском языке», «Реалии Уэльса» и др.  

Следует отметить, что на уроках английского языка учащиеся могут работать над 
учебными исследованиями не только по лингвистической тематике (в области таких наук, 
как ономастика, топонимика, фразеология, лингвострановедение), но и проводить 
исследования в других областях школьных знаний на английском языке (истории, 
географии, биологии и др.), что позволяет осуществлять принцип интеграции 
образовательных областей.  

Нами был разработан ряд учебно - исследовательских заданий для обучающихся IX 
класса в ходе проведения формирующего эксперимента на базе МБОУ «Гимназия №4» г. 
Елабуга. На протяжении 5 недель на уроках английского языка подросткам было 
предложено выполнить такие учебно - исследовательские задания, как: определить, какое 
языковое явление содержится в предложенных фразах: «alone together», «bitter - sweat», 
«virtual reality»; определить этимологию фразеологизмов «red carpet», «out of the blue», «a 
paper tiger»; выполнить словообразовательный анализ существительных “gooseberry”, 
“pineapple”, “hotdog” и выяснить источник их происхождения; выявить различия в 
семантическом значении пар слов «resign» – «retire»; «famous» – «notorious» и подобрать 
синонимы к данным словам; выявить различие в употреблении форм степеней 
прилагательных older / elder / oldest / eldest; выявить различия в употреблении 
грамматических конструкций get used to и be used to и объяснить правило их применения; 
выявить семантическое значение существительных wages – salary – pay – fee и доказать, 
возможна ли взаимозаменяемость этих слов; перевести фразы "commit a suicide”, “commit 
an error”, “commit a crime”, “do a favour”, “do nails”, “do homework” и выявить, какую 
эмотивную окраску содержат глаголы “commit” и “do”; определить, в каком числе 
употребляются слова “staff” и “stuff” в приведенных предложениях: Where is all the camping 
stuff? The staff goes to the break. All staff are on vacations. Kids’ stuff is over there. и др. 

В процессе выполнения предложенных заданий у школьников наблюдалось 
формирование и развитие следующих способностей и умений: выявлять противоречия; 
осуществлять самостоятельный поиск информации; сравнивать; классифицировать; 
систематизировать; анализировать; выявлять противоречия и проблемы; выдвигать и 
доказывать гипотезы; критически и проблемно мыслить; аргументировать; объяснять и 
защищать свои идеи; давать определение понятиям; формулировать вопросы; решать 
проблему на основе логических алгоритмов; осуществлять самостоятельный поиск 
информации; сравнивать грамматические явления; устанавливать причинно - следственные 
связи; анализировать новую информацию; структурировать материал; вырабатывать 
суждения, умозаключения и выводы; оценивать результаты; осуществлять рефлексию; 
осуществлять оценку найденной информации; самостоятельно находить недостающую 
информацию в информационном поле; систематизировать новую информацию и т.д. 
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Таким образом, применение заданий исследовательского характера на уроках 
английского языка предоставляет широкие возможности для развития интеллектуально - 
творческого потенциала подростков. 
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Модернизация системы профессионального образования требует приведения его в 

соответствие с реальными запросами общества, стремлению на формирование не только 
профессиональных знаний и умений, но и мировоззрения будущих специалистов. 
Профессиональная подготовка специалистов в профессиональном учебном заведении 
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происходит в целостном педагогическом процессе. Этот процесс функционирует как 
целостное явление, объединяя обучение, воспитание, образование и развитие студентов, а 
также поиск решения педагогических задач.  

Наряду с традиционными методами обучения в образовательном процессе на 
педагогических специальностях вуза интенсивно используются активные методы 
подготовки специалистов, что способствует интенсификации образовательного процесса, 
формированию профессионально значимых знаний, умений, навыков и качеств личности 
будущего педагога. 

Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей 
обучения, общего развития личности, ее профессиональной подготовки требует 
принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, 
методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации обучения 
является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 
контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий 
осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне интеллектуальной, 
личностной и социальной активности.[2, с.102] 

Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. 

Отличительными особенностями активных методов обучения являются: 
 - целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый, вынужден быть 

активным независимо от его желания; 
 - достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их 

активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в значительной степени 
устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия); 

 - самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 
эмоциональности обучаемых; 

 - интерактивный характер (от англ. interaction – взаимодействие), т. е. постоянное 
взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей) 
посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения 
той или иной проблемы.[1, с.5] 

В существующей организации профессиональной подготовке будущего учителя в 
качестве основного способа передачи информации используется односторонняя форма 
коммуникации. Где преподаватель передает информацию и в дальнейшем задача студента 
воспроизвести ее. Основным источником обучения является опыт педагога. Студент 
находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях 
знания, занимая лишь позицию воспринимающего. 

Таким образом, существующее традиционное лекционно - семинарское 
профессиональное обучение не способствует в должной мере формированию 
профессионально значимых умений и навыков будущего педагога, поэтому использование 
активных методов на занятиях служит неотъемлемой частью эффективного формирования 
профессиональных умений и навыков. 
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Практика показывает, широкое использование активных методов на занятиях, побуждает 
к мыслительной и практической деятельности студентов, тем самым развивает в них такие 
важные интеллектуальные качества, как реализация знаний и применений их на практике.  

Процесс обучения будущего учителя с использованием активных методов, способен 
решать следующие задачи: развивать коммуникативные умения и навыки студентов, 
устанавливать эмоциональный контакт между студентами, и обеспечивать воспитательную 
задачу, так как приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
одногруппников. 

Мы разработали некоторые общие рекомендации использования активных методов в 
профессиональной подготовке будущего учителя: 

 - преподаватель должен поддерживать дискуссию, чтобы поддержать активность на 
занятии она не должна прейти в контрольный опрос студентов; 

 - преподавателю не рекомендуется раньше времени высказывать свое субъективное 
мнение, тем самым давать оценки суждениям по ходу выступлений; 

 - студент главное действующее лицо: активность и инициатива должна исходить от 
него, роль преподавателя на данном занятии второстепенна, но равноправна. 

Преимущества использования активных методов обучения в процессе подготовке 
будущего педагога сводится к тому что, преподаватель способен организовать процесс 
таким образом, что практически все его участники оказываются вовлеченными в процесс 
познания. Они имеют возможность понимать и анализировать то, что они знают, делают и 
думают. Совместная деятельность в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. 
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За последние годы психологические исследования в области спорта, не теряя своей 
интенсивности и глубокого проникновения в существо изучаемых проблем, приобрели 
ясно выраженный характер. Для исследований последних лет характерно стремление 
охватить психологическим анализом все большее и большее количество видов спорта, а 
при изучении каждого из них не пропустить ни одного психического явления, дать 
возможно более полную картину спортивной деятельности в данном виде. Это является 
характерным также и для исследований в области психологической подготовки юных 
спортсменов. Тщательному анализу подвергаются психологические особенности состояния 
наивысшей тренированности спортсмена и пути его достижения, особенности спортивных 
навыков и процесс их формирования, особенности эмоционально - волевых качеств 
спортсмена во время соревнований [2, с.113]. 

Задача общей психологической подготовки – изучение психологических качеств юного 
спортсмена и развитие этих качеств. Речь идет о таких психических качествах, как воля, 
внимание, восприятие и т.д. Так, например, тренер выясняет, что юный спортсмен в 
процессе соревнования не показывает результаты, достигнутые на тренировках, так как не 
уверен в своих силах. 

 Эта слабость проявления волевых качеств может иметь различные причины. Чтобы 
выбрать метод устранения недостатка, необходимо точно знать причину его 
возникновения. Разбирая возможные причины, тренер приходит к выводу, что в данном 
случае причина кроется в отсутствии у юного спортсмена опыта соревнований. Потом 
вырабатываются меры устранения указанного недостатка. Спортсмен должен быть отлично 
подготовлен в физическом, техническом и тактическом отношениях, а потом уже можно 
подбирать методы устранения данного конкретного недостатка – неуверенности. В этом 
случае важно организовать открытые тренировки в присутствие зрителей, чаще выводить 
спортсмена на товарищеские встречи, заранее рассчитывая, что спортсмен встретиться с 
более слабым соперником и поэтому достигнет успеха во время соревнования. 

Также необходимо, чтобы спортсмен был полностью информирован о своих будущих 
соперниках. Он должен хорошо знать как их слабые, так и сильные стороны. На последних 
тренировках, пред самыми соревнованиями, спортсмену следует выполнять цикл 
специальных упражнений, которые придадут ему уверенность в себе. 

Особенное внимание следует уделять формированию эмоциональной сферы юного 
спортсмена. Эмоциональное состояние спортсмена в период, непосредственно 
предшествующий соревнованию, получило название предстартового состояния. Оно 
оказывает значительное воздействие на выступление спортсмена на соревнованиях, 
особенно в их начальном периоде [3, с. 34]. Но следует отметь, что в психологической 
подготовке спортсмена следует исходить из возрастного фактора. однако, тренер, учитывая 
возрастные особенности спортсмена, не должен исходить только из «возрастных 
стандартов». Известно, что значительную роль играют индивидуальные особенности 
спортсмена, которые зачастую могут отклонятся от «возрастного стандарта». В данном 
случае важен опыт спортивной деятельности. Из двух спортсменов одинакового возраста 
один может иметь значительный опыт спортивной деятельности, в результате которого у 
него вырабатывается умение владеть собой во время больших соревнований, и это 
положительно сказывается на результат. Другой спортсмен того же возраста может не 
иметь опыта борьбы и перед соревнованиями большого масштаба впасть в тяжелое 
предстартовое состояние.  



54

Тренер должен знать также темперамент каждого спортсмена. Известно, что 
темперамент играет значительную роль в процессе спортивной деятельности. Однако 
известно немало случаев, когда юноша с определенным темпераментом в процессе 
соревнования проявляет признаки, характерные для совершенно иного типа. Вообще 
нужно учитывать то обстоятельство, что в процессе спортивной деятельности один и тот же 
спортсмен может проявлять психические качества совершенно иного характера, чем в 
жизни. 

Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям тесно связана не только с его 
спортивной подготовкой, но и с процессом его воспитания. Такой подход будет 
благоприятствовать делу воспитания спортсмена вообще и обеспечит развитие и 
укрепление твердых и устойчивых качеств, необходимых в спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию должна способствовать 
такому проявлению психических качеств спортсмена, которые помогут ему достигнуть 
наилучшего результата. Эта подготовка исходит из масштаба конкретного соревнования, 
его значения, степени подготовленности спортсмена, силы противника, места соревнования 
и т.д. 

К основным факторам психологической подготовки относятся: психологическая 
самоподготовка, воздействие тренера, влияние среды (спортивный коллектив, семья, 
друзья, знакомые) [1, с. 96]. 

Итак, психологическая подготовка юного спортсмена к соревнованиям – очень сложный 
процесс, который совершается систематически, по заранее разработанному плану и имеет 
важное, иногда даже решающее, значение для достижения успеха в соревнованиях. 

В этом процессе важная роль отводиться спортсмену, тренеру и коллективу, 
совместными усилиями которых можно достичь правильной и необходимой 
психологической подготовки и обеспечить успех в предстоящих соревнованиях. 
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Выявлен положительный эффект проводимых занятий, что благоприятно сказывается на 
уменьшении заболеваемости, а также улучшении физического развития и 
подготовленности детей. 

Ключевые слова: 
Физическая культура, дошкольники, «фитбол - гимнастика», физическая 

подготовленность, здоровье детей. 
Дошкольный возраст один из более ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического 
развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к 
физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально - волевые и 
поведенческие качества. 

Полноценное физическое развитие детей — это правильное и своевременное 
формирование умений и навыков, развитие интереса к различным видам движений, 
воспитание положительных нравственно – волевых черт личности [3]. 

В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) остро 
стоит задача о путях совершенствования функций организма ребенка и его полноценное 
физическое развитие, что является неотъемлемой частью педагогической работы в 
дошкольных учреждениях [4].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
одним из основных направлений всестороннего развития дошкольников является 
физическое развитие, которое включает в себя образовательные области «Физическая 
культура» и «Здоровье». Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 
является сейчас первоочередной социальной проблемой. Недостаточная двигательная 
активность отрицательно сказывается на здоровье, психофизическом благополучии детей, 
негативно влияет на двигательное и социальное развитие ребёнка [1]. 

 Одним из эффективных путей воздействия через физическое развитие является 
организация, и проведение занятий по физкультуре современными инновационными 
средствами, и методами физического развития. К одним из современных инновационных 
средств физического развития относится «фитбол – гимнастика» [2]. 

 «Фитбол – гимнастики» в переводе с английского означает "мяч для опоры", который 
используется в оздоровительных целях. Швейцарские врачи в 1909 году первыми стали 
использовать мячи большого размера для лечения людей с заболеваниями позвоночника. 
Ими была проведена большая исследовательская работа и с тех пор мяч активно 
используется для занятий по лечебной физкультуре, в оздоровительных целях во многих 
клиниках мира. 

 Программа «фитбол - гимнастика» направлена на систематизацию умений и навыков в 
физическом развитии, укрепления здоровья, профилактики заболевания и дополняет 
материал, который дети изучают на занятиях физической культуры в детском саду, а также 
как вид физических упражнений способствует поддержанию достигнутого ребенком 
уровня здоровья, поддержанию достаточного уровня двигательной активности, 
увеличению функциональных резервов детского организма [4]. 

Первую попытку использования «фитбола» в системе оздоровительных занятий 
предприняли в США Майк и Стефания Моррис в 1992 году. Проведенные учеными 
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исследования позволили разработать программы и методику занятий, которые послужили 
стимулом для дальнейшего развития этого направления. 

За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной функции мяча 
улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвонковых дисках 
и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации 
различных его отделов, коррекции лордозов и кифозов. 

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию 
движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ 
организма, активизируют моторно - висцеральные рефлексы. К семи годам должна быть 
развита способность переносить статические нагрузки, сформировано умение 
самостоятельно и творчески использовать накопленный арсенал двигательных средств. 
Двигательная деятельность должна стать естественной потребностью практически каждого 
ребенка независимо от уровня его индивидуальной двигательной активности [4]. 

Именно этот инновационный подход к работе, направил меня к поиску эффективных 
методов и реализации их в оздоровлении и физическом развитии детей. Благодаря занятиям 
фитбол - гимнастикой мы предполагаем снизить уровень заболеваемости и повысить 
уровень физической подготовленности, повысить благотворное влияние на развитие и 
укрепление здоровья. Как мне известно, упражнения на мячах оказывают стимулирующее 
влияние на обмен веществ организма, тренируют вестибулярный аппарат, активизируют 
моторно - висцеральные рефлексы, развивают координацию движений и функцию 
равновесия.  

Нами на протяжении одного учебного 2015 - 2016 года проводились занятия с детьми 
старшей группы (5 лет) «фитбол - гимнастикой» два раза в неделю по 25 минут, в МАДОУ 
комбинированного вида № 192 г. Хабаровска. В конце года проведено тестирование 
физической подготовленности детей, с помощью тестов, предусмотренных 
государственной программой по физическому воспитанию для дошкольных учреждений: 
прыжок в длину с места (см), бег на 10 м (сек.), челночный бег 3х10м (сек.), бег на 30 м 
(сек.), наклон вперед из положения сидя на полу (см). Проанализировав данные физической 
подготовленности детей, в начале и конце учебного года получены следующие результаты: 

 - заболеваемость у детей снизилась на 27 % ; 
 - прыжок в длину с места, результаты улучшились на 12 % ; 
 - бег на 10 м, результаты улучшились на 8 % ; 
 - челночный бег, результаты улучшились на 6 % ; 
 - бег на 30 м, результаты улучшились на 9 % ; 
 - наклон вперед из положения сидя на полу, результаты улучшились на 3 % . 
В связи с этим, можно сделать вывод, что от того на сколько качественно будет 

организована работа с детьми по физической культуре в дошкольном учреждении, зависит, 
будет ли ребенок готов к обучению в школе и самое главное его здоровье. 
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Попытки социально - философского анализа проблемы здоровья и здорового образа 

жизни в нашей стране предпринимались неоднократно. Особенно вырос поток публикаций 
по теоретическим и практическим аспектам данной темы. Однако потребность в научном 
исследовании содержания понятия «здоровый образ жизни», в разграничении его 
принципов и условий, в изучении сходства и различия между данным понятием и 
категории «здоровье), в объективной оценки роли здорового образа жизни не отпала. 

Главными бедами современного человека являются нескомпенсированность стрессов 
физической нагрузкой (гиподинамия, гипокинезия), разлад с биоритмами организма, с 
характером труда, нерациональное питание и неправильный образ жизни. Учеными было 
доказано, что здоровье обеспечивается не только физическими данными, но и социальными 
условиями. 

Потенциально здоровый человек, родившись в неблагоприятных социальных условиях, 
не получает возможность к своему гармоничному развитию, и это отражается на его 
физическом развитии. Считается, что состояние здоровья человека на 90 % индивидуально, 
так как оно зависит от наследственности, факторов окружающей среды и во многом 
зависит от условий и образа жизни. Условия жизни – это все факторы определяющие образ 
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жизни или ему сопутствующие. В их числе материальные и нематериальные факторы, 
которые не определяют образ жизни, но оказывают на него огромное влияние [1]. 

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации 
производственных сторон жизнедеятельности. Позволяющей в той или иной мере 
реализовать свой творческий потенциал, это единственный образ жизни, способный 
обеспечить восстановление, сохранения и улучшения здоровья населения. Поэтому 
формирование этого образа жизни у населения – важнейшая социальная технология 
государственного значения и масштаба. 

В связи с этим сформированы основные факторы, которые определяют здоровый образ 
жизни: 

1. соблюдение режима труда и отдыха; 
2. искоренение вредных привычек; 
3. рациональное питание; 
4. личная и общественная гигиена; 
5. двигательная активность. 
Одним из важнейших социальных факторов формирования образа жизни вообще и 

здорового образа жизни в частности, выступают физическая культура и спорт. В любой 
социальной программы присутствуют задачи. Связанные со здоровым образом жизни и с 
сохранением и улучшения здоровья человека. В исследованиях видных российских и 
зарубежных психологов показано наличие прямой корреляционной связи между 
характером двигательной активности и проявления восприятия, памяти, мышления и 
эмоции.  

Однако вследствие глубоких социально – экономических и политических изменений в 
нашей стране физическая культура и спорт превратились из глобального культурно – 
социального феномена советского образа жизни во второстепенную учебную дисциплину и 
профессиональный спорт, который можно скорее отнести к спортивному шоу, чем к 
спорту. Поэтому в последнее время все острее ставится вопрос о возрождении социального, 
политического и воспитательного значения физической культуры в процессе развития 
современных производительных сил. [2] 

Физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», существовавший в 
нашей стране с 1931 по 1991 год, снова вводится в обиход. Владимир Путин подписал 
соответствующий закон. По данным Министерства спорта РФ, с января 2016 года комплекс 
будет внедрен во всех школах страны по всем возрастам, а с 1 января 2018 года – среди 
всего населения от 6 до 70 лет. Выполнить нормы ГТО сможет любой студент, 
добровольно и бесплатно. Единственное условие – наличие справки о прохождении 
медосмотра [4]. 

Исследователи провели специальный опрос среди жителей крупных городов России в 
возрасте от 15 до 45 лет. Чтобы выяснить отношение россиян к здоровому образу жизни и в 
частности, к занятиям физической культурой и спортом. Результаты не утешающие – 40 % 
заявили, что вообще не занимаются спортом и физической культурой (нет средств, времени 
и т.д.), 25 % - занимаются четыре раза в неделю, 10 % - раз в неделю (от нечего делать), 8 % 
- занимаются один – два раза в месяц. Необходимо больше времени уделять занятиям 
физической культуре и спорту, так как они не только развивают красивое тело, силу, 
ловкость, выносливость и т.д., но и формирует другие составляющие культуры личности; 
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эстетической и экологической культуры; эмоциональному развитию личности; культуры 
общения и т.д. [3]. 

Исходя из данных, обработанных материалов становится, очевидно, что для успешной 
реализации этой задачи необходимо в полной мере использовать огромный социальный 
потенциал физической культуры и спорта на благо процветания нашей страны, поскольку 
это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного, морального и 
физического оздоровления людей.  
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СЕМЬЯ РЕБЕНКА С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ФОКУСЕ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Современный этап развития коррекционной педагогики и психологии характеризуется 
поиском новых эффективных путей специализированной помощи детям с особыми 
возможностями здоровья. В этой связи изучение проблем семьи, воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии и с особыми образовательными потребностями становится все 
более актуальным. 

Социализация ребенка с проблемами в развитии не может быть достигнута без 
приобщения к этому процессу его родителей. Именно семья как социальный институт 
призвана первой социализировать ребенка. В коррекционной педагогике и психологии 
процесс социализации ребенка с отклонениями в развитии рассматривается поэтапно: 
первой ступенью социализации ребенка является его адаптация в семье, второй ступенью – 
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адаптация в специальном образовательном учреждении, и последней, самой главной 
ступенью – адаптация в обществе, включая и адаптацию самой семьи в целом. 

Российское законодательство закрепляет за родителями ответственность за воспитание 
своих «особенных» детей. Несомненно на этом пути каждая семья, воспитывающая 
ребенка с нарушениями в развитии сталкивается с целым комплексом различных проблем 
и первым этапом психолого - педагогической помощи такой семье сегодня становится 
изучение ее особенностей и потребностей в различных коррекционных и 
реабилитационных мерах. 

В последние годы интерес специалистов в разных областях специальной педагогики и 
психологии не ограничивается теперь лишь методическими вопросами формирования у 
детей тех или иных знаний и навыков. Акцент коррекционного воздействия переносится на 
семью ребенка с особыми образовательными потребностями. При этом особое внимание 
уделяется положительному влиянию близких на ребенка с проблемами в развитии, 
созданию благоприятных условий для его обучения не только в специальном учреждении, 
но и дома. Разнообразные формы обучения, как в государственных, так и в 
негосударственных образовательных учреждениях, работа с детьми, имеющими тяжелые 
психофизические и речевые недостатки, включают семью в поле коррекционного 
воздействия в качестве основного стабилизирующего фактора социальной адаптации 
ребенка. 

В связи с все возрастающим вниманием общества к проблемам семей, воспитывающих 
детей с отклонениями в развитии, в последние годы появилось ряд работ, посвященных 
этому вопросу (Т.Г. Богданова, Н.В. Мазурова, 2008; Г.А. Мишина, 2010; В.В. Сабуров, 
2008; О.Б. Чарова, Е.А. Савина, 2011; А.Г. Московкина, Е.В. Пахомова, А.В. Абрамова, 
2000; Р.Ф. Майрамян, 2008; В.В. Ткачева, 2004, 2011 и др.). Следует отметить, что в этих 
работах в той или иной степени характеризуются семейная атмосфера и влияние 
социального окружения на особенности развития «особенного» ребенка. 

Так, в исследовании Т.Г. Богдановой и Н.В. Мазуровой изучалось влияние 
внутрисемейных отношений на развитие личности глухих младших школьников. 
Межличностные отношения ребенка с родителями и его восприятие внутрисемейных 
отношений исследовались с помощью модифицированной авторами методики Р.Жиля. 
Полученные результаты свидетельствуют об искажении отцовской позиции и 
преобладании негативного отношения глухих детей к слышащим отцам. В тех семьях, где 
родители также страдают нарушениями слуха, дефект ребенка особых проблем у них не 
вызывает. 

А.С. Спиваковская отмечала, что родительская позиция в семьях, где есть дети с 
нарушениями развития, в частности с тяжелыми речевыми нарушениями, отличается 
неадекватностью, ригидностью и сиюминутностью, адресуется к сегодняшним проблемам 
жизни ребенка, в противовес родительской позиции в семьях с нормальными детьми, где 
она характеризуется адекватностью, прогностичностью, адресуется к завтрашнему дню, к 
будущему ребенка. По мере роста и развития ребенка с тяжелой речевой патологией в 
семье возникают новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых 
родители совершенно не подготовлены. Вследствие этого конструктивная и динамическая 
помощь является необходимой таким семьям на всех этапах жизни ребенка. Реакция 
родителей на тяжелый речевой дефект ребенка бывает обусловлена как их опытом и 
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переживаниями при возникновении предыдущих кризисов в их жизни, так и 
особенностями личности. 

О.Б. Чарова и Е.А. Савина оценивают отношение матери к умственно отсталому 
ребенку. Типичной реакцией матери является жалость, стремление опекать, 
контролировать. В то же время у матерей проявляется раздражение, желание наказать 
ребенка, игнорировать его интересы в силу их примитивности. Эмоциональное состояние 
матерей характеризуется депрессией, чувством вины, горя, стыда и страдания [1]. 

Результаты исследования А.Г. Московкиной, Е.В. Пахомовой, А.В. Абрамовой 
подтверждают точку зрения, высказанную ранее В.В. Юртайкиным и О.Г. Комаровой о 
преобладании отрицательных характеристик при описании умственно отсталых детей 
разными категориями лиц, включая и их родителей. 

Проблема включения родителей умственно отсталых детей в коррекционно - 
воспитательный процесс раскрывается в исследовании В.В. Сабурова. Он считает, что 
критериями готовности родителей к коррекционно - ориентированному воспитанию детей 
с нарушением интеллекта являются педагогическая грамотность, активное участие в 
воспитательном процессе, ценностное отношение к ребенку. Предлагаемая В.В. Сабуровым 
технологическая модель взаимодействия школы и семьи включает индивидуальные 
практические занятия с родителями; совместную деятельность родителей и детей в 
классных и общешкольных мероприятиях, включение детей в трудовую жизнь взрослых; 
анонимное и конфиденциальное психолого - педагогическое консультирование педагогов и 
родителей; разработку и реализацию индивидуальных планов совместного воспитания. 

Интересным представляется исследование Н.А. Строговой, в котором высокая 
значимость культуры общения педагога с аномальными детьми понимается как средство 
коррекции личности таких детей и оказания психологической поддержки их семьям. 

Согласно нашему убеждению, которое опирается на анализ фактов и практическое 
знание проблемы, современный этап развития науки о ребенке с психофизическими 
нарушениями характеризуется расширением спектра коррекционного воздействия и 
переносом акцента на его семью. 

Анализ литературных данных, включая работы, в которых рассматривается современное 
состояние проблемы семьи, воспитывающей «особенного» ребенка, свидетельствует о 
поступательном развитии процесса ее изучения. Настоящий момент характеризуется 
переходом от рекомендательного этапа оказания помощи семье к диагностическому и 
реабилитационному. 

Выделенные аспекты проблемы семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в 
развитии, показывают, что ее следует рассматривать не только через призму проблем 
ребенка, но и через изучение социальных факторов, непосредственно влияющих на его 
развитие. Главными в этом процессе лицами, определяющими воспитание и социальную 
адаптацию ребенка, являются его родители. 

Более изученным объектом, по мнению В.В. Ткачевой, является ребенок с отклонениями 
в развитии. Это подтверждают многочисленные исследования в области медицины, 
педагогики и психологии. Наименее изученными оказываются следующие аспекты: 

 личностные особенности родителей детей с отклонениями в развитии; отношение 
родителей к детям с психофизическими нарушениями; 
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 взаимосвязь личностных характеристик родителей с характером их отношения к детям 
и стилем воспитания; 

 влияние последствий этих отношений на развитие детей; 
 изменяемость личностных характеристик родителей в зависимости от длительности 

воздействия психотравмирующего фактора (т.е. от возраста ребенка) и степени 
выраженности нарушений, а также другие факторы [2]. 

Только в последние десятилетия появились работы (в основном, за рубежом), объектом 
исследования в которых избраны психологические особенности родителей «особенных» 
детей. По данной проблеме имеются также отдельные отечественные исследования. 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о возросшей в настоящее время 
потребности как в констатации проблем «особенных» семей, воспитывающих детей с 
нарушениями в развитии, так и в разработке, а, главное, в реализации программ 
специализированной комплексной реабилитационной помощи таким семьям. 

Осуществление этой задачи возможно лишь в случае тщательного и всестороннего 
изучения предмета исследования – личностных особенностей родителей детей с 
отклонениями в развитии, оказавшихся под воздействием пролонгированной 
психопатогенной ситуации, и влияния этих особенностей на характер взаимоотношений с 
аномальным ребенком и окружающими людьми.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается педагогические условия реализаций художественно – 

эстетического развития. Развитие творческого потенциала ребенка, создания условий для 
его самореализаций. 
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Дети с раннего возраста замечают красоту, окружающую их. Встреча с прекрасным, 

всегда побуждает их к творчеству и развитию, создавать что – то свое. Формирование 
творческой личности – одно из главных задач педагогики. В связи с этим ключевая роль 
детского сада – создание условий для формирования эстетически развитой личности, 
обладающей творческими способностями к самовыражению через различные формы 
творческой деятельности. 

Чтобы успешно организовать художественно – эстетическое воспитание дошкольника, 
нужно обеспечить необходимые педагогические условия: 

 создание предметно – развивающей среды; 
  вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 
 использование личностно - ориентированного подхода в обучении детей; 
 развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала ребенка; 
 приобщение к традициям родного края; 
 организовать взаимодействие с природой и искусством;  
 взаимодействия с семьями; 
 сотрудничество с учреждениями социально - педагогической среды. 
Также эффективность работы по художественно – эстетическому развитию в ДОУ 

строится по следующим направлениям:  
 работа с педагогами 
 работа с детьми 
 взаимодействия с семьей 
Дошкольники приобщаются к красоте и к искусству с помощью зрительного восприятия; 

обращают внимание на форму, цвет, звук, а красота воспринимается в единстве формы и 
содержания. Когда малышу что - то нравится — он переживает светлые чувства, волнение, 
восторг, бескорыстную радость. При этом воспитателю или родителю нужно уметь 
направить душевный отклик ребёнка от обычного восприятия к пониманию прекрасного, 
формированию своего мнения. Так можно начать формировать хороший эстетический вкус. 
При грамотном воспитании, дошкольник научится не только понимать прекрасное, но и 
видеть красоту в повседневном — в природе, быту, труде, одежде. 

В основе эстетического воспитания лежат такие принципы: 
 принцип взаимодействия; 
 комплексный подход; 
 индивидуальный подход к художественно – эстетическому воспитанию; 
 самостоятельная творческая деятельность ребенка; 
 эстетика всей жизни ребенка; 
 учет возраста ребенка. 
Строя работу художественно - эстетического воспитания на этих принципах, 

обеспечивается правильный подход к воспитанию в целом. 
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Существует множество методов и способов эстетического воспитания дошкольников. 
Отметим, что все методы взаимосвязаны между собой, а с целью достижения наилучшего 
результата их можно сочетать и варьировать. 

Методы различаются: 
 по способу передачи информации (наглядные и словесные) 
 по форме организации деятельности. 
Таким образом, в дошкольном возрасте зарождаются ростки творчества. Осуществляя 

художественно - эстетическое воспитание дошкольника, формируя его хороший 
эстетический вкус, вы закладываете основы будущего духовного богатства человека. 
«Одобряйте и окрыляйте, воодушевляйте творческие начинания. Чтобы потрясать, надо 
самому быть потрясенным и сердце свое держать высоко »(А.Довженко). 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Данная тема актуальна, так как в ФГОС НОО приоритетом названо 
формирование универсальных учебных действий (далее УУД), а проектная деятельность 
способствует развитию познавательной активности учащихся. Цель: раскрытие потенциала 
проектной деятельности в развитии познавательных УУД младших школьников. 
Использован метод учебных проектов. К концу эксперимента можно утверждать, что в 
результате применения проектной деятельности у детей развились некоторые из 
познавательных универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, проектная 
деятельность, младший школьник, развитие, образование. 
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За последние годы в России произошли значительные изменения приоритетов в 
образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное 
самообразование, овладение новыми информационными технологиями, которые помогают 
сделать образовательный процесс эффективней и интересней. 

Модернизация общего образования требует разработки новой модели начальной школы, 
перехода от традиционного устройства обучения, которое направлено на формирование 
«знаний, умений, навыков» к воспитанию таких качеств личности, которые необходимы 
для жизни в новых условиях постоянно меняющегося открытого общества. Развитие 
личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 
универсальных учебных действий.  

Данная тема актуальна в наше время, так как в ФГОС НОО приоритетом названо 
формирование универсальных учебных действий, а проектная деятельность способствует 
развитию познавательной активности учащихся. 

Термин универсальные учебные действия впервые ввел российский психолог, политик и 
учёный, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии 
личности МГУ им. М. В. Ломоносова - Александр Григорьевич Асмолов. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, то есть - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения им нового социального опыта [1, с. 27 - 28]. 

Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания 
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации [5]. 

В развитии познавательных универсальных учебных действий особое место занимает 
проектная деятельность. В основе этой технологии лежит формирование и развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно проектировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического и 
творческого мышления, умения увидеть, сформулировать способы и решения проблемы [2, 
с. 142]. 

Проектная деятельность – это совместная учебно - познавательная, творческая или 
игровая деятельность, которая имеет общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата. Проектная деятельность - 
это, прежде всего, самостоятельная деятельность учащихся – индивидуальная, парная, 
групповая, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Проектная деятельность включает следующие этапы - разработка проектного замысла 
(анализ ситуации, анализ проблемы, постановка цели, планирование); 

 - реализация проектного замысла (выполнение запланированных действий); 
 - оценка результатов проекта (нового / измененного состояния реальности) [3, с.66]. 
Главная идея метода проектов – результат, который получается при решении 

практической или теоретической, но обязательно личностно значимой и социально 
определяемой проблемы [4, с.74]. 

Нами была проведена опытно - практическая работа, направленная на выявление уровня 
развития познавательных универсальных учебных действий младших школьников в 
проектной деятельности. Для выявления уровня ребятам было предложено несколько 
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вопросов, которые позволили нам узнать отношение детей к проектной деятельности. 
Высокий уровень знаний о проектной деятельности (47 % ); средний уровень имеют 10 % 
школьников, то есть они частично знают структуру проектной деятельности; низкий 
уровень знаний был выявлен у 43 % учащихся, то есть они не знают, что такое проекты, не 
умеют выдвигать цель и ставить проблему, а также имеют плохое представление об 
источниках добывания информации.  

На втором этапе детям было предложено сделать свои проекты. В организации данной 
работы были задействованы 3 учащихся 4 класса, из них 2 мальчика и 1 девочка. Целью 
данного этапа является разработка проектов младших школьников для развития у них 
познавательных универсальных учебных действий. 

Нами было предложено 3 проекта 3 учащимся 4 класса, которые по результатам опроса 
показали низкий уровень знаний о проектной деятельности. Темы были выбраны с учетом 
интересов школьников. В течение 10 дней дети работали над своими проектами. 
Планировали, наблюдали, искали и анализировали информацию, выявляли проблему и 
ставили цель, которую в конечном итоге решили. 

По завершению их работы была проведена беседа, которая позволила прийти к выводу, 
что поставленная цель формирующего этапа достигнута. 

Описание беседы: беседа проводилась после занятий в течение 20 минут. После 
заданных вопросов (с чего вы начали свою работу? Испытывали ли трудности при 
постановке цели, задач и проблемы исследования? Какие источники использовали?) ребята 
рассказали о ходе проделанной работы. Вначале они выбрали тему проекта, связанную с их 
интересами; затем, использовав энциклопедии и интернет - ресурсы, посмотрели, как 
пошагово делаются проекты; трудности испытали при постановке цели и определении 
проблемы; вызвало интерес проведение опытов и наблюдение за ними. В завершение 
ребята провели рефлексию своих работ и обозначили ошибки, над которыми будут 
работать в дальнейшем.  

В завершение нашей опытно - практической работы, был проведен повторный опрос для 
выявления уровней знаний детей о проектной деятельности после проведенной работы. 
Уровень знаний школьников о проектной деятельности заметно повысился (74 % 
составили дети с высоким уровнем, средний уровень стал у 26 % учеников и низкий 
уровень составляет 0 % ).  

К концу эксперимента можно утверждать, что в результате применения проектной 
деятельности у детей развились некоторые из познавательных универсальных учебных 
действий, а, именно: они научились самостоятельно выделять и формулировать цель; 
искать необходимую информацию; применять частично - поисковый метод и метод 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; делать анализ 
объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); выдвигать 
гипотезу и обосновывать ее; формулировать проблему; самостоятельно создавать способы 
решения проблем; получать и обосновывать результат. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
 
Аннотация 
Разработка программы с использованием встроенных функций MathCAD для получение 

индивидуальных уникальных заданий по математической статистике для исследования 
двумерных случайных величин. 

Ключевые слова 
Математическая статистика, программирование, двумерных вектор случайных чисел. 
Почти во всех высших учебных заведениях мы сталкиваемся с такой дисциплиной как 

"Математическая Статистика". Основой для выполнения индивидуальных 
самостоятельных заданий по этой дисциплине, являются заданные выборки случайных 
величин. Для получения наилучшего результата от самостоятельных работ, удобнее 
задавать выборку со значениями в разбросанном виде, которую они уже сами 
структурируют и представляют в виде вариационного ряда и далее заполняют таблицу по 
статическому распределению по выбранным интервалам [1]. 

Самым не удобных в данном случае - это составить преподавателю множество 
вариантов индивидуальных уникальных заданий с большими объемами выборки, которые 
бы подчинились нормальному распределению. Для двумерной случайно величины задача 
усложняется еще больше. 
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Для решения этой проблемы предлагается воспользоваться вcтроенными функциями 
MathCAD - rnorm [2]. Данная функция задает выборку заданного объема с нормальным 
распределением. Задавая двумерную матрицу и ставя условия по минимальным и 
максимальным значениям в нужных ячейках, с этой функцией можно получить так же и 
двумерный вектор случайных чисел подчиняющихся нормальному распределению. При 
каждом новом запускании цикла на выходе получим уникальный набор чисел для 
двумерной задачи математической статистики. 

Встроенные функции MathCAD позволяют получить так же вектора случайных чисел, 
подчиняющихся и другим законам распределения. Для получения такой выборки 
достаточно заменить в полученном цикле функцию rnorm на выбранную и поменять 
условия минимальных и максимальных значений в нужны ячейках.  

Данный блок программы позволит преподавателю получить множество уникальных 
наборов чисел, в том числе и двумерных, для составления индивидуальных заданий 
студентам по дисциплине Математическая статистика. 

 
Список используемой литературы: 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике; Учебное пособие - 12 - е изд., перераб. - М.: Высшее 
образование, 2006. - 476с. 

2. Программирование в среде MathCAD: учеб. - метод. Пособие для бакалавров 
инженерных и физических специальностей / сост. В.К.Толстых. - Донецк: ДонНУ, 2010. - 
128 с.:ил. 

© С.А.Груздь, Н.А.Смирнова,2018 
 
 
 

УДК 378.147 
В.А. Гуляева 

Магистрант ДВФУ (Школа педагогики),  
г. Уссурийск, РФ 

E - mail: valentinaprim@inbox.ru 
 

ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность применения интеллектуальных карт при 

изучении гистологии студентами бакалавриата педагогического направления. 
Рассматриваются особенности построения интеллект - карт, описываются инструменты для 
их создания.  

Ключевые слова: интеллект - карта, лекция по гистологии, метод активного обучения. 
 
Согласно последней редакции ФГОС ВО по направлению «Педагогическое 

образование» выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать такой 
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профессиональной компетенцией, как готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования (ПК - 11). То есть, из большого потока информации он должен уметь 
выбрать необходимую информацию для успешной профессиональной деятельности, для 
этого необходимо обладать навыками переработки, анализа, структурирования большого 
потока информации. Для этой цели можно использовать в обучении конспекты, таблицы, 
линейные схемы, графические приемы – кластер, денотатный граф.  

Классический конспект может помочь в запоминании, систематизации знаний, но не 
способен генерировать новые мысли, визуализировать знания. Поиск нового способа 
записи информации, отличного от конспектирования и линейного схематического 
представления информации привел американского ученого Тони Бьюзена к введению тако-
го понятия, как Mind Мар, в распространенном русском переводе интеллект - карта [1]. 

В основе построения интеллектуальных карт лежит предположение, что для 
структурирования, понимания и запоминания информации человек использует не только 
иерархическое, но и ассоциативное мышление.  

Интеллект - карта – это способ аналитического представления информации с помощью 
схем, основанного на принципе «радиантного мышления». Принцип «радиантного 
мышления», относится к ассоциативным мыслительным процессам, где исходной точкой 
является центральный объект, на основе которого можно сформировать многообразие 
возможных ассоциаций. Подобный способ записи информации позволяет интеллект - карте 
охватывать большие области знаний [1]. 

Рассмотрим, как этот метод обучения применяется в биологическом высшем 
образовании педагогического направления. В учебном процессе интеллект - карты могут 
быть использованы в качестве опорных материалов для преподавателя, для студентов - 
создания кратких конспектов лекций, получения максимальной информации от учебников. 

Большинство авторов в литературных источниках, посвященных эффективности 
использования метода интеллект - карт в образовании остаются довольными результатами 
применения такой обработкой информации в образовательном процессе и указывают на 
обоснованность ее применения [2,3]. 

Можно выделить области применения интеллект - карт по различным направлениям 
образовательного процесса: 

 в процессе преподавания они дают возможность акцентировать внимание на 
деталях изучаемого предмета, отобразить связи между изучаемыми понятиями, сократить 
время на усвоение учебного материала; 

 в процессе обучения они облегчают работу по составлению конспектов, улучшают 
усвоение крупных объемов информации путем активизации радиантного мышления; 

 в процессе совместной работы проявляют себя как средство организации «мозговых 
штурмов», проектной деятельности [3].  

Применение интеллект - карт способствует обучению в более краткие сроки, за счет таки 
преимуществ, как: наглядность учебного материала; структурированность, уменьшение 
объема информации; выделение взаимоотношений между объектами, раскрывающих 
сущность предмета. 
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При построении интеллект - карты можно выделить характерные особенности:  
1) обозначенная проблема или тема изучаемого предмета представлена в виде 

центрального образа;  
2) ассоциации, которые возникают при анализе темы вопроса, отмечаются в виде образов 

более высокого уровня;  
3) с центральной ассоциацией может быть связано несколько ассоциаций второго 

уровня, третьего и т. д.;  
4) при построении должна быть соблюдена последовательность мыслей, переходящая от 

ассоциаций высокого уровня к более низкому [3]. 
Лекционный курс для первого курса бакалавриата по гистологии охватывает большое 

количество ключевых биологических понятий. Для понимания и запоминания этих 
понятий нельзя обойтись без структурирования, в этом нам помогают таблицы, схемы, но 
учитывая преимущества интеллект - карт, на занятиях преподаватели используют их для 
представления учебного материала или в конце лекции для закрепления темы. 

Студентов удобнее познакомить с интеллектуальными картами в начале лекционного 
курса. Для лекций с большим количеством понятий метод интеллект - карт помогает 
структурировать материал, выделить основные мысли, идеи, понятия. Заранее 
подготовленный лекционный материал с помощью программы PowerPoint в виде 
интеллектуальных карт можно продемонстрировать с помощью мультимедийного 
проектора. В процессе чтения классической лекции можно совместно со студентами 
изображать интеллект - карту на интерактивной доске или на обычной меловой, где для 
представления различных понятий, образов, идей используются мелки различного цвета. 

 При построении интеллект - карт главная тема помещается в центре, обычно в виде 
яркого, цветного образа, от центрального образа к периферии отходят ветви со стрелками в 
виде ключевых слов, несущих смысл понятий, ассоциаций. Здесь можно изображать 
картинки, символы, так как визуальные образы лучше воспринимаются, чем текст. Ветви 
первого уровня должны быть толще нижележащих ветвей, при построении необходимо 
следовать принципам иерархии: ближе к центру - более важные понятия, дальше от центра 
- менее важные, линии, относящие к разным уровням окрашиваем разными цветами..  

Для удобства восприятия при чтении лекции каждую ветвь можно поместить на 
отдельном слайде. Для лучшего восприятия студентами лекции в презентации слайды с 
графическим представлением информации должны чередоваться со слайдами текстовой 
формой записи. 

Таким образом, интеллект - карта как форма представления информации в лекционном 
курсе гистологии представляет собой средство визуализации мыслей участников 
образовательного процесса, способствует усвоению большего количества информации за 
счет активизации ассоциативного мышления.  
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается актуальность вопроса о роли мотивации 

учебной деятельности детей младшего школьного возраста как ключевого индикатора 
эффективности и качества образовательного процесса в школе. Полагаем, что повысить 
продуктивность обучения возможно через формирование интереса и мотивации младшего 
школьника к образовательной деятельности.  

Мы исходили того, что становление личности обучающегося, его успешная 
социализация, адаптация в школе во многом определяется мотивацией к учебной и 
самообразовательной деятельности. 

Ключевые слова 
 Мотивация учебной деятельности, младший школьный возраст, учитель. 
 
Поступление в школу является немаловажным событием для ребенка 6 - 7 лет. Дети 

младшего школьного возраста сталкиваются с новыми требованиями, новыми правами и 
обязанностями. Происходит смена ведущих видов деятельности – на первое место по 
степени значимости выходит учебная [1]. 

Успешность учебной деятельности обусловлена мотивами, особенно, внутренними. При 
увеличении силы мотивации учебной деятельности мы наблюдаем безусловное улучшение 
качества учебной деятельности [3]. 

Мотивация учебной деятельности детей младшего школьного возраста выступает в 
качестве основы, фундамента становления его личностных качеств, определяющих 
направленность, ценностно - ориентационную базу, проявление его субъектности. Таким 
образом, у младшего школьника, как субъекта образовательного процесса, закладываются 
жизненно важные потребности к саморазвитию, самообразованию и стремлению к 
самосовершенствованию. Именно поэтому практически во всех исследованиях, 
посвящённых изучению качества образовательной деятельности школьников первое место 
отводится вопросу мотивации (Божович Л.И., Крылова Д. А., Ильин Е.П., Фридман Л.М., 
Маркова А.К. и др.). 
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Именно младший школьный возраст является самым сенситивным в плане 
формирования и развития познавательной активности ребенка для успешной учебной 
деятельности. И, роль учителя начальных классов, априори, является ведущей в создании 
основы для успешного обучения школьника в средних и старших классах, стремлении 
ученика к высоким достижениям в учебной деятельности, и, что не менее ценно, успешной 
позитивной социализации.  

Исследования мотивационной сферы непрерывно демонстрируют сложность и 
многоуровневый характер мотивов, определяющих побуждение школьника к учению. 
Комплексы мотивов не только взаимно обогащают, но и противостоят друг другу. 
Мотивация формируется, изменяется и перестраивается в процессе деятельности [4]. 

Все выше изложенное позволяет нам отметить возрастающую роль учителя в 
успешности учебной деятельности младшего школьника. Качество знаний, соответственно 
и успеваемости, обусловлено готовностью учителя своевременно распознать способности 
ученика, его интересы, уровень познавательной активности и особенности восприятия и 
усвоения учебного материала. Безусловно, перечисленные показатели оказывают мощное 
влияние на повышения качества организации образовательного процесса, посредством 
применения личностно - ориентированных технологий обучения и развития младшего 
школьника. Знание и понимание учебных мотивов детей младшего школьного возраста 
помогут учителю современной школы повысить продуктивность учебного процесса. 

Говоря словами Е.П. Ильина, низкая мотивация учебной деятельности или ее отсутствие 
приводит к снижению качества знаний ученика, низкой успеваемости и в конечном счете, 
неизбежно, в более старшем школьном возрасте – подростковом, приводит не только к 
снижению качества учебной деятельности, но и к разного рода девиациям, агрессии, 
индифферентности, снижению социальной активности. Эти факты, особенно, усиливают 
понимание важности и значимости формирования мотивационно - потребностной сферы 
ребенка младшего школьного возраста на развития его дальнейшего жизненного пути, 
формирование его как личности. 

А. К. Маркова выделяет среди содержательных характеристик мотивов личностный 
смысл учения и действенность мотива. Учение для ученика должно быть 
личностнозначимым. Только тогда возможно формирование положительной учебной 
мотивации. Действенность мотива тесно связана с личностным смыслом учения [5].  

Л. И. Божович считает, что учебная мотивация образуется системой мотивов, которые 
включают в себя потребность в учении, цель учения, эмоции, отношение к учению, интерес 
[1]. 

В рамках сказанного становится ясно, почему роль мотивации учебной деятельности 
младшего школьного возраста является актуальным и острым вопросом в определении 
путей повышения качества образования.  

К настоящему времени установлена высокая значимость мотива образовательной 
деятельности для успешного процесса обучения, что привело к формированию принципа 
мотивационного обеспечения образовательного процесса (О.С. Гребенюк, А.М., 
Василькова, С.И. Иванова). Следовательно, наличие внутренней мотивации 
образовательной деятельности всегда должно учитываться в обучении. Мотивация 
образовательной деятельности не возникает спонтанно, ее необходимо формировать, а 
затем непрерывно развивать и стимулировать Коблева А.Л. [3]. 
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Аннотация. 
 В статье представлена актуальность вопроса изучения формирования 

акмеологической позиции личности школьника. Также определен ряд 
педагогических условий, способствующих эффективному становлению 
акмеологической позиции ребенка в учебном процессе. Современный школьник, 
выходя из дверей школы, должен иметь определенный багаж знаний, умений и 
навыков, соответствующих современным социально - экономическим условиям 
общества. 
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акмеологическая позиция, педагогические условия, саморазвитие и 

самоактуализация личности ребенка, образовательный процесс, учебный процесс, 
акме. 

 
Современные социально - экономические условия общества диктуют новые 

требования к подготовке будущих специалистов и, соответственно, ко всей системе 
образования. Сегодня требуются конкурентоспособные, профессионально - 
компетентные специалисты, способные к постоянному профессиональному росту, 
ориентированные на непрерывное саморазвитие, а также ставящие во главу 
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человеческие и духовно - нравственные ценности, стремясь привнести в общество 
что - то полезное. [2] Для достижения вышеперечисленных качеств необходимо 
ориентировать личность не только на становление себя как 
высококвалифицированного специалиста, но и на способность действовать в 
современных, порой неопределенных, жизненных реалиях, сталкиваясь и 
преодолевая трудности, риск, умея маневрировать, конкурировать, делать выбор, не 
нарушая своих нравственных позиций и убеждений, а также учитывать интерес 
государства и общества в целом.  

Многие педагоги и исследователи сходятся во мнении, что большинство 
основополагающих качеств, необходимых личности для проявления себя в будущем 
конкурентоспособным специалистом определенной профессиональной 
деятельности, закладываются еще в школьном возрасте, а именно в старших 
классах. Ведь школа для подростка является некой моделью социального мира, и 
опыт, полученный и усвоенный в период обучения в школе должен в дальнейшем 
помочь «влиться» во взрослую жизнь, освоить ее законы и легко ориентироваться в 
современных условиях жизни общества. Именно в школе формируются все аспекты 
культуры личности подростка: духовно - нравственная, профессиональная, 
интеллектуальная, экологическая, физическая, культура общения. И от того, 
насколько качественно будут сформированы необходимые личностные и 
профессиональные качества, зависит будущее каждого конкретного человека, и 
общества в целом. 

Все это формирует актуальность изучения вопроса формирования 
акмеологической позиции личности ребенка, которая стремится себя не только 
сохранить, но и совершенствовать и развивать. И для того, чтобы человек достиг 
«акме», то есть вершины, зрелости развития личности, этому вопросу стоит уделять 
внимание еще со школьной скамьи. Акмеологическая позиция личности ребенка 
тесно связана с социально - культурными условиями общества, поскольку включает 
в себя способность и умение проектировать, прогнозировать свои поступки, 
поведение, способность нести ответственность за свои действия, а также находить 
решения возникающих проблем. [3] 

Все это нашло свое отражение в национальной доктрине и концепции 
модернизации образования Российской Федерации, программе развития воспитания 
в системе различных образовательных учреждений, а также в политике России в 
целом, ключевой идеей которой является развитие. Многочисленные исследования 
определяют акмеологическую позицию школьника как способность осуществлять 
акт самоопределения в каждой конкретной образовательной ситуации, 
направленный на достижения в учебной, личностной и социальных сферах, что в 
дальнейшем поспособствует активности и стремлению личности к достижениям в 
области конкретной профессиональной деятельности. [1] 

Сформированная акмеологическая позиция школьника включает в себя: 
 - проявление объектом образовательного процесса высокой личностной 

активности в изучении и освоении основ и закономерностей учебной и социальной 
деятельности; 
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 - наличие высокой мотивации достижению успеха и результатов в любых видах 
деятельности, а также неудовлетворенность достигнутым как стимул к достижению 
следующих целей, стоящих выше по иерархической лестнице; 

 - стремление к самореализации, к самоактуализации, к раскрытию своих 
способностей; 

 - определение личностью школьника своих поступков и поведения системой 
гуманистических и духовно - нравственных ценностей. [3] 

Для того, чтобы все компоненты акмеологической позиции личности школьника 
были сформированы в полной мере необходимо соблюдение ряда условий 
организации образовательного процесса, которые отражают разные аспекты 
учебного процесса и способствуют активизации личностного роста школьника. Во - 
первых, необходимо соблюдение возрастных особенностей психики учеников, их 
сознания и самосознания, чувств, воли.  

Во - вторых, в процессе формирования акмеологической позиции ребенка может 
участвовать тот педагог, который сам обладает акмеологической позицией, что 
предполагает наличие у последнего профессиональной зрелости, личностной и 
духовной зрелости. Другими словами, у педагога должны быть высокими 
профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, духовно - 
нравственные ценности, приоритет гуманистических идеалов и желание 
непрерывного роста и саморазвития. Только наличие акмеологической позиции у 
педагога может способствовать эффективному взаимодействию со всеми 
участниками учебного процесса, обогащению субъектного опыта учеников. 

Следующим важным условием эффективного формирования акмеологической 
позиции личности школьника является психолого - педагогическое сопровождение 
субъекта учебного процесса, а также создание личностно - ориентированных 
условий для максимального раскрытия его внутреннего потенциала и развития 
готовности к самоопределению и самоактуализации.  

И, наконец, уровень сформированности акмеологической позиции школьника 
напрямую зависит от создания дидактических условий в учебном процессе. К 
дидактическим условиям относится предоставление широкого спектра видов 
поисковой и исследовательской деятельности для учащихся, стимуляция их 
творческой и познавательной активности, использование интерактивных методов 
обучения для переживания учащимися ситуаций успеха в процессе учебной 
деятельности и т.д. 

Таким образом, формирование акмеологической позиции личности школьника 
зависит от соблюдения в учебном процессе ряда педагогических условий, 
направленных на активизацию личностных резервов школьников, раскрытию 
внутреннего потенциала и мотивацию к непрерывному саморазвитию.  
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Аннотация 
Достижение профессионализма в акмеологическом понимании связано с 

развитием личностных качеств, черт характера, интеллектуальных качеств, с 
совершенствованием и обогащением профессиональных умений, раскрытием 
творческого потенциала личности и ее нравственным совершенствованием. Поэтому 
профессионализм всегда связан с личностно-профессиональным развитием.  

Ключевые слова 
Профессионализм деятельности, саморегуляция мере деятельности, когнитивные, 

содержанием эмоциональные также и поведенческие ресурсы. 
 
деятельности Профессионализм деятельности - это качественная отечественных характеристика пишет субъекта 

деятельности узком - представителя данной отмеченная профессии ффективность, определяющаяся мерой связанные владения 
им современным содержанием и раскрытием современными жизненные средствами решения периодизацию 
профессиональных задач, человека продуктивными кроме способами ее осуществления (Н. В. 
можно Кузьмина). 

Несмотря на то, что отмеченная периодизацию характеристика отмеченная названа качественной деятельности, ее можно 
описать и с речь помощью понимании количественных критериев и рофессионализм показателей. 

С.А. Дружилов рассматривает «п видов рофессионализм связанные как свойство людей связанные выполнять 
сложную (охватывает профессиональную пишет) деятельность с высокой определяет эффективностью и качеством 
при самых узком разнообразных рофессионализм условиях» [2]. Выполнение эффективностью деятельности в сложных и 
эффективностью неблагоприятных хазова условиях требует субъектов привлечения имеющихся у человека регуляцией ресурсов эффективностью, 
направленных как на компенсацию узком неблагоприятных факторов ситуации среды понимании, так и на 
получение положительного выполнение результата. 

В процессе становления определяет профессионализма периодизацию деятельности личность реальной обязательно 
развивается. При жизненные этом получение речь может составляющие идти как минимум о четырех когнитивному направлениях выполнение 
данного развития собственных: личностно-профессиональном, профессионально-
квалификационном, речь профессионально-должностном хобфолл и нравственном (Е.Н. Богданов, 
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А.С. получение Гусева, А.А. Деркач, В.М. Дьяков, В. Г. движение Зазыкин интегрирующее, A.M. Омаров, А.А. Реан мнению, В.М. 
Шепель и др.). Осваиваются развитие новые движение способы и алгоритмы всегда решения 
профессиональных задач, стоит расширяется характера система профессиональных  содержанием навыков и 
умений, и деркач наряду регуляцией с этим приобретаются интегрирующее новые знания, расширяется теми кругозор расширяется, 
сложные специальные интегрирующее способности, формируются развитие новые регуляцией интересы, возникают 
регуляцией новые потребности, ценности, деркач эталоны деятельности, усиливаются личностно-деловые деркач и 
профессиональные важные усиливаются качества регуляцией - происходит изменение отнести личности. Но данные 
изменения в новые свою связанные очередь способствуют мнению более эффективному расширяется освоению отечественных новых 
высокопродуктивных жизненных алгоритмов и технологий. 

Достижение определяет профессионализма системой в акмеологическом понимании регуляцией связано с 
развитием мере личностных когнитивному качеств (целеустремленности, нравственном инициативности, 
организованности), черт стрессу характера средовых (упорства, настойчивости когнитивному, последовательности), 
интеллектуальных усиливаются качеств также, с совершенствованием и обогащением 
составляющие профессиональных умений, раскрытием выполнение творческого интегрирующее потенциала личности стратегий и ее 
нравственным совершенствованием. широком Поэтому развитие профессионализм всегда отнести связан с 
личностно-профессиональным развитием. 

количественных Личностно-профессиональное стратегий развитие — это процесс регуляцией формирования личности (в 
происходит широком жизненные понимании) и ее профессионализма в список саморазвитии, профессиональной 
деятельности и снятием профессиональных  становления взаимодействиях (А. А. Деркач отнести, В.М. Дьячков, 
Е.А. Климов, А.А. когнитивные Реан когнитивному и др.). 

Э.Ф. Зеер движение можно личности в развивающемся профессиональном связанные пространстве отечественных 
определяет следующими теми тремя факторами: 

- понимании возрастными определяет изменениями, обусловливающими шепель периодизацию развития 
личности; 

- отнести системой средовых непрерывного образования перспективы; 
- ведущей профессионально-ориентированной деятельности деятельностью эффективностью [3]. 
Взаимовлиянием данных всякая трех факторов является стратегий профессиональное развитие развитие 

личности хазова – движение личности в стоит профессионально-образовательном деркач пространстве и 
времени становления профессиональной жизни. Оно охватывает эффективностью период является развития личности деркач с 
начала формирования связанные профессиональных  шепель интересов и склонностей до стрессу окончания 
профессиональной биографии.  

В.А. усиливаются Толочек периодизацию трактует ресурсы развитие как «наиболее целостное регуляцией понятие новые, интегрирующее 
в себе кроме множество потенциальных качеств (более свойств деркач) субъекта и сосубъектов деятельности, 
состояний и условий получение среды деятельности» [6, с.170].  

В широком деркач понимании ресурсы выступают как реальной составляющие ситуации системы 
потенциалов  стоит личности и отражают уровень возможные хазова перспективы ее развития. собственных Кроме 
того, ресурсы толочек определяют является успешность и эффективность является адаптации человека к 
средовых трудным склонностей жизненным ситуациям [5, с. 550]. 

В рофессионализм узком смысле функции «интегрирующее ресурсов человека» связываются с участием мере в частных сферах 
снятием жизнедеятельности средовых: 

- возможностью предотвращения и жизненные преодоления стрессов (В.А. Бодров, С. 
движение Хобфолл список); 

- саморегуляцией деятельности ффективность (В.И. Моросанова, К.Муздыбаев); 
- является регуляцией  количественных интеллектуальной деятельности и происходит продуктивного поведения в целом 

(В.Н. построением Дружинин определяет, Д. Канеман, С.А. Хазова широком, М.А. Холодная). 
В.А. Бодров стоит определяет рофессионализм ресурсы личности с развитие позиции теории психологического 

осуществления стресса понимании. По мнению автора охватывает, именно ресурсы характера личности список являются теми деркач физическими 
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и духовными «возможностями», характера способными интегрирующее актуализировать программу  новые 
противодействия стрессу [1, с. регуляцией 115- раскрытием 116]. 

Кроме того, субъектов можно говорить о двух получение классах мнению ресурсов: личностных другой и средовых 
(социальных). В реан свою речь очередь, в системе понимании личностных ресурсов можно можно выделить составляющие 
собственно психологические возможностью ресурсы, профессиональные и всякая физические собственных, 
характеризующие уровень деятельности способностей человека в различных ситуации сферах речь.  

В отечественных исследованиях  построением выделяются виды средовых ресурсов стрессу человека, связанные с 
усиливаются различными аспектами жизнедеятельности. 

Так, в деркач качестве хазова основных видов видов ресурсов человека Л.В. стратегий Куликов кроме выделяет 
ресурсы, связанные связанные с когнитивной, эмоциональной и связанные поведенческой реан сферой жизни  другой. 
Когнитивные ресурсы связанные заключаются хобфолл в анализе условий и расширяется собственных действий, 
понимании построением причин снятием происходящего, построении  самооценивании целостной картины дружилов ситуации уровень, 
самооценивании и разработке составляющие стратегии дальнейших действий. 

всегда Способность ффективность к когнитивному переструктурированию  происходит ситуации, по мнению 
автора, является крайне теми значимым ресурсом для преодоления склонностей сложных становления жизненных 
условий другой. 

Эмоциональные ресурсы стоит связаны субъектов с принятием и оценкой комплексная собственных чувств, 
переживаний и хобфолл желаний средовых, подбором наиболее мнению социально приемлемых также форм более для их 
выражения, снятием понимании эмоционального и психологического напряжения, собственных коррекцией всегда, 
отреагированием и саморегулированием мере, построением гармоничных понимании отношений  отечественных с 
собой и окружающими. 

последующая Поведенческие (деятельностные) ресурсы деркач направлены мере на перестройку стратегий другой 
собственного поведения. «деркач Активное становления» отношение к сложной жизненные ситуации и коррекция 
своих стратегий действий снятием в зависимости от предлагаемых  перспективы условий являются, как движение пишет определяет Л.В. 
Куликов, успешным взаимовлиянием способом противодействия стрессу [4, с. список 327-331 речь]. 

Стоит отметить периодизацию, что такое разделение выполнение ресурсов склонностей носит скорее участием условный характер, 
так как в реальной является сложной деятельностные жизненной ситуации когнитивному происходит их комплексная 
эффективностью активизация зазыкин. 

Данные когнитивные, деятельности эмоциональные и поведенческие ресурсы средовых можно ситуации отнести к 
личностным целом ресурсам. 

В процессе осуществления выполнения процесс профессиональной деятельности системой происходит развитие 
личности ффективность деятеля количественных. Однако, как признает стратегий Л.И. Анциферова (1982 г.), не раскрытием всякая отнести 
деятельность является более условием прогрессивного развития отечественных личности получение. 
Профессиональное развитие список — это процесс, возникающий при также несовпадении количественных 
наличных возможностей у уровень человека и требований профессии, как склонностей реакция новые на 
разрешение возникшего всегда противоречия. С другой расширяется стороны мере, сама профессионализация 
(становления как процесс профессионального периодизацию становления видов), да и последующая 
профессиональная  реальной деятельность требует перспективы наличия участием определенных личностных стрессу качеств 
человека, а также усиливаются внутренних понимании возможностей их развития ситуации. Как показала Е.М. 
Борисова количественных (1981 связанные г.), по мере профессионализации всегда интересы человека начинают 
субъектов проникать деятельностные во все сферы его жизнедеятельности участием. А значит, жизненные получение ценности стоит и 
установки все более деркач влияют на деятельность. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторы раскрыли систему работы по адаптации молодых специалистов к 

условиям дошкольной образовательной организации. Описали задачи, формы и методы 
индивидуальной и коллективной работы с вновь принятыми воспитателями, 
охарактеризовали сущность поддержки со стороны методической службы. 

Ключевые слова 
Адаптация, система работы, направления деятельности, наставник, профессиональная 

компетентность 
 Система работы с молодыми специалистами в нашем детском саду выстраивается в 

соответствии со следующими задачами: 
1. Помочь адаптироваться педагогу в коллективе. 
2. Определить уровень профессиональной подготовки 
3. Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 
4. Формировать творческую индивидуальность молодого педагога. 
Для решения данных задач в нашем детском саду определена система работы с 

молодыми кадрами.  
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 Свою работу с молодыми специалистами мы строим с учетом трех аспектов их 
деятельности: 

 "Наставник – молодой воспитатель" – создание условий для легкой адаптации 
молодого специалиста в работе, обеспечение его необходимыми знаниями, умениями, 
навыками со стороны более опытного воспитателя, специалиста. 

Здесь наиболее эффективными стали такие формы работы, как личный показ и 
совместное обсуждение предстоящей деятельности. 

 "Молодой воспитатель – ребенок - родитель" – формирование авторитета 
педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

Это показ достижений молодого педагога в раздевалке группы (грамоты, дипломы ), 
совместное с родителями проведение различных мероприятий: праздников, соревнования, 
участие в конкурсах различного уровня, работа по оформлению группы и т.д. 

 "Молодой воспитатель – коллега" – оказание всемерной поддержки со стороны 
коллег. Когда начинающий специалист может получить помощь не только от своего 
наставника, но и от других стажеров детского сада. 

 В нашем детском саду сложились свои традиции, своя система методической работы с 
молодыми педагогическими кадрами. Мы используем те формы и методы, которые 
содействуют дальнейшему профессиональному становлению начинающего педагога и 
повышение его профессиональной компетентности. Это: 

 методическое сопровождение деятельности молодых специалистов; 
 обучение на рабочем месте; 
 осуществление практики наставничества; 
  «Школа молодого педагога»; 
 самообразование, включающее самостоятельное изучение разных вопросов; 
 обучение на курсах повышения квалификации. 
 Данные формы преследуют цель – помочь начинающим педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности в вопросах методики организации учебно - 
воспитательного процесса. 

Со стороны методической службы д / с оказывается помощь в виде : 
 - ознакомления с образцами необходимых документов 
 - обсуждения корпоративной культуры (какие личностные качества необходимы 

педагогу в нашем детском саду, как и сколько нужно участвовать в мероприятиях детского 
сада, сколько открытых НОД в год проводить и т.д.) 

 - рассмотрения «модели воспитателя» в нашем д / с (какие требования к воспитателям в 
нашем д / с) 

 - ознакомления с критериями работы воспитателя (его деятельности по показателям) 
Для молодых специалистов, закончивших обучение с наставником, дальнейший процесс 

профессионального развития осуществляется самостоятельно под руководством 
заместителя заведующего по ВМР. 

Кроме индивидуальной формы работы с молодыми специалистами нами используются в 
практике и коллективные формы. 

 Составляется план на год «Школа молодого педагога», который оформляется в виде 
приложения к Годовому плану работы детского сада, где планируются мероприятия на 
учебный год в разных формах по обмену опытом между педагогами:  

 Опытный педагог демонстрирует свой опыт – молодому специалисту 
 Молодой специалист - молодому (взаимопросмотры) 
 Молодой специалист делится своим опытом со опытным воспитателем.  
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Здесь используются и консультации, и видеопрезентации, взаимопросмотры и мастер - 
классы. 

Такая практика хорошо себя зарекомендовала и дает хорошие результаты в работе: 
молодые воспитатели не только учатся, но и несут ответственность за свою работу, 
стажисты - наставники имеют возможность самоутвердиться и самореализоваться. 

Например, в рамках «Школы молодого педагога» проходят разные практикумы с 
показом детской деятельности , когда для молодых педагогов демонстрируется 
образовательная деятельность с детьми по всем направлениям их развития.  

Так как наш детский сад углубленно работает по обучению детей англ. языку, для 
обучения основам работы с детьми по английскому языку проходят так называемые 
«Погружения в английский язык», где молодые специалисты знакомятся с определенными 
языковыми ситуациями и приемами их использования с детьми и другие формы. 

Главным критерием успешной адаптации мы считаем тот отрезок времени, на который 
затрачена адаптация: чем он короче, тем адаптация более успешна. 

Итак, решать проблему адаптации молодого специалиста нужно продуманными 
действиями руководства ДОО, грамотно спланированной системой методической помощи. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ИНТЕРЕСА 

  
 Совершенно невозможно найти ребенка, который бы ничем не интересовался. Нет таких 

детей. Если судить о том, что в определённый период своего развития у дошкольника 
отсутствуют интересы к чему – либо, то это говорит о бедности его внутреннего мира. 
Мира, который формируется под влиянием взрослых. Родители не смогли вовремя 
направить внимание своего ребенка на предметы и явления окружающего мира, которые 
захватили бы его ум и воображение. 

 Интерес – отношение личности к предмету, который считается ценным или 
привлекательным. Характер интереса формируется на основании строения и свойств 
предмета. Интерес можно определить как специфическое отношение личности к объекту, 
вызванное сознанием его жизненного значения и его эмоциональной 
привлекательностью.[2] Интересы взрослого человека значительно отличаются от 
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интересов детей. У ребенка чаще всего это не интерес, а заинтересованность. Яркую 
игрушку, которая издает громкие звуки можно потрогать, исследовать, рассмотреть. 
Дошкольника привлекает сам процесс действий, который можно воспроизвести с 
игрушкой.  

 Важную роль в формировании интереса у ребенка к окружающему миру, играет 
воспитатель дошкольного образовательного учреждения. Во – первых, воспитатель должен 
привить интерес к предметам обихода (игрушки, посуда, мебель, одежда). Во – вторых, 
развить интерес к миру живой и неживой природы. Формируя интерес к природе, педагог 
воспитывает у ребенка бережное отношение ко всему живому. Учит видеть красоту 
природы. 

 Воспитатель должен внимательно относиться к вопросам воспитанников. Получая ответ 
на заданный вопрос, ребенок узнает новое, ранее неизвестное. Недопустимы неправильные 
или приблизительные ответы, вносящие путаницу в детское сознание.[1] Если педагог 
затрудняется дать ответ, он должен обратиться к литературным источникам. 

 Воспитатель должен сформировать интерес у детей к явлениям общественной жизни.[1] 
Делать это стоит через беседы с воспитанниками, совместные прогулки, экскурсии, чтение 
занимательной и познавательной детской литературы. Воспитатель детского сада заботится 
и о содержательности жизни детей. Содержательность способствует развитию 
разносторонних интересов дошкольников. Занятость ребенка – главное условие интересной 
жизни воспитанников, посредством организуемых коллективных занятий. Дети младшей 
группы не совсем самостоятельны в выборе занятия, не способны заранее решить, чем 
заниматься, а также подобрать все необходимое для игры. Воспитанники старшей группы 
вполне самостоятельны, они способны делить занятия на любимые и нелюбимые. Педагог 
должен вовремя заметить, к какому виду деятельности тянется ребенок, и направить его в 
нужное русло. 

 Задача воспитателя – подводить детей к преодолению трудностей, опираясь на 
интерес.[1] Для дошкольников достаточно трудно и нелегко доводить дело до конца. 
Закончить начатое дело, значит проявить силу воли, которая у ребенка еще недостаточно 
развита. Педагогу необходимо поддержать ребенка словом, показать, как правильно 
действовать. Очень важно дать воспитаннику почувствовать радость от того, что он 
преодолел трудность. 

 От интересного к обязательному – таков путь развития умения ребенка преодолевать 
трудности.[1] Каждый день ребенок сталкивается с рядом трудностей. Ему непросто 
одеваться, зашнуровывать ботинки, умываться и идти на занятие, потому что ребенок не 
достаточно самостоятелен, но и потому, что это не всегда совпадает с желанием и 
настроением. И для того, что бы дошкольник легко мог перебороть свое «не хочу», педагог 
старается сделать обычное, обязательно – увлекательным и доступным. Используя 
индивидуальный подход к ребенку, формирование интересов происходит более успешно. 
Благодаря индивидуальному влиянию воспитателя у ребенка постепенно формируется 
устойчивый интерес. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОУ 
 

 В современном мире для человека, да и для общества в целом, не существует большей 
ценности, чем здоровье. В результате этого возрастает и значение физической культуры и 
спорта, происходит его постоянное внедрение в повседневную жизнь. Занятия физической 
культурой готовят человека к жизни, способствуют его развитию, формированию 
личностных, физических и моральных качеств. Именно поэтому очень важно уделять 
внимание развитию ребенка еще с дошкольного возраста. 

 Должное внимание физическому развитию ребенка уделяется в дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ). Физическое воспитание дошкольников представляет 
собой систему воспитательно – оздоровительных мероприятий в режиме дня, 
включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 
подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под руководством 
воспитателя. 

 Так же не стоит забывать, что ребенок во время самостоятельной деятельности 
овладевает двигательными навыками и умениями, а самое главное овладевает жизненно 
важными видами движений – ходьбой, бегом, метание, лазанием, прыжками и 
равновесием. 

 В дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями 
программы по физическому развитию, установлен порядок и время проведения 
физкультурных занятий: 

 - младшая группа (3 - 4 года) – 10 минут; 
 - средняя группа (4 - 5 лет) – 15 минут; 
 - старшая группа (5 - 6 лет) – 25 минут; 
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Занятия включают в себя не только физические упражнения, но и подвижные игры. 
Само занятие имеет следующую структуру: 

 - вводная часть 
 - основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра); 
 - заключительная часть; 
Лето – благоприятная пора для укрепления и сохранения здоровья детей, создания 

условий для полноценного физического развития. Основная цель работы педагогов в 
летний период – это создание максимально эффективных условий для оздоровительной 
работы воспитанников. В связи с этим в дошкольных образовательных учреждениях 
разрабатывается режим дня, с учетом летнего периода: 

 - утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 
 - прогулка; 
 - закаливающие мероприятия; 
 - увеличение времени сна; 
 - витаминизация и калорийность питания; 
 - физкультурные занятия; 
 - соблюдение питьевого режима; 
 Родители должны помнить, что их личный пример убедительнее всяких аргументов, и 

лучший способ привить ребенку любовь к спорту – заниматься вместе с ним. Часть 
родителей не имеет достаточной физкультурной подготовки, тем не менее, они должны 
создавать все необходимые условия для занятия спортом, покупать все необходимые 
игрушки, которые могли бы побуждать ребенка активно двигаться. 

 В теплое время года физическим воспитанием детей рекомендовано заниматься на 
свежем воздухе. Уделять больше внимания закаливанию ребенка. Считается, что солнце, 
воздух и вода – лучшие друзья детского иммунитета и самые доступные методы 
закаливания. Зная известные способы закаливания ребенка летом и применяя их, можно 
подготовить дошкольника к холодному времени года. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло 
физически развитым, здоровым, жизнерадостным. Таким образом, физическая культура 
представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено решением 
задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в 
области морали, воспитания, этики. Следовательно, актуальность данной темы не вызывает 
никаких сомнений. Физические упражнения благотворно влияют на здоровье ребенка и 
дают заряд энергии не весь день.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье излагается работа по развитию творческих способностей учащихся 

начальных классов. Рассматриваются возможности практической реализации проблемы 
развития творческих способностей обучающихся в начальной школе. 

Ключевые слова: творческие способности, творческая и исследовательская 
деятельность, креативность. 

Время радикальных перемен требует от педагогики воспитание ученика, обладающего 
опытом творческой деятельности, способных самостоятельно приобретать и оценивать 
новую информацию, умеющего реализовать знания на практике. Поэтому среди 
важнейших задач, стоящих сегодня перед школой, следует назвать активизацию 
творческой деятельности, развитие теоретических и практических умений учащихся. 

Задача формирования творческой личности является чрезвычайно важной для 
современного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования устанавливает требования к метапредметным результатам 
обучающихся, освоивших ООП НОО: «Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать… освоение 
способов решения проблем творческого и поискового характера» [1]. 

По определению А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского «творческие способности» - это 
такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность 
приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, навыков 
и умений не сводятся» [2]. С.Д. Максименко определяет творческие способности как 
«своеобразные свойства человека, его интеллекта, которые проявляются в учебной, 
трудовой, научной и иной деятельности и являются необходимым условием ее успеха» [3]. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности психики человека и что от 
способностей зависит качество выполнения деятельности, ее успешность и уровень 
достижений, а также то, как эта деятельность выполняется. 

Для определения исходного и достигнутого уровней развития творческих способностей 
мы определили шкалу оценки уровня развития творческих способностей младших 
школьников. Разработка критериев оценки осуществлялась в соответствии с возрастными 
возможностями детей. 

В результате проведенного диагностирования на констатирующем этапе выяснилось, что 
33 % от общего количества школьников справились с заданиями в соответствии с 
показателями низкого уровня 35 % от общего количества школьников имеют показатели 
среднего уровня; 38 % от общего количества школьников имеют показатели высокого 
уровня развития творческих способностей. 

На констатирующем этапе опытно – поисковой работы был выявлен средний уровень 
развития творческих способностей младших школьников. Формирующий этап опытно – 
поисковой работы протекал в естественных условиях. В классе обучение было нацелено на 
развитие творческих способностей учащихся. 
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Для развития творческих способностей на основе исследовательской деятельности нами 
специально создавались определенные педагогические условия и внедрялись творчески – 
исследовательские задания. 

В результате диагностического исследования на контрольном этапе нами были получены 
следующие данные: 13 % от общего количества школьников справились с заданиями в 
соответствии с показателями низкого уровня; 42 % от общего количества школьников 
имеют показатели среднего уровня; 45 % от общего количества школьников имеют 
показатели высокого уровня развития творческих способностей. 

Результаты повторного проведения серии диагностических заданий после 
формирующего этапа работы позволили выявить некоторые изменения 
среднеарифметических значений показателей развития творческих способностей у 
младших школьников. Учащиеся 2 - го «В» класса продемонстрировали навыки 
выполнения заданий на высоком уровне, благодаря практической реализации выявленных 
нами педагогических условий развития творческих способностей младших школьников. 
Развитию творческих способностей способствовали целенаправленная работа по 
разработке уроков и внедрению в них определенных заданий на основе исследовательской 
деятельности. 

Мы рассмотрели исследовательскую деятельность как средство развития творческих 
способностей младших школьников. Мы пришли к выводу, что для развития творческих 
способностей, исследования деятельность является эффективным средством. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования / 
Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2010. –С.8. 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. – М.: Академия, 2011. – С. 11. 
3. Афонина Р.Н. Развитие творческого мышления учащихся в процессе выполнения 

экспериментов // Начальная школа. – 2007. - №6. – С. 56 - 60. 
© А.В. Егорова, Т.А. Шергина, 2018 

 
 
 

УДК 378.937:796 
В.М. Ериков,  

канд. мед. наук, доцент РГУ имени С.А.Есенина, Рязань, РФ 
v.erikov@rsu.edu.ru 

А.А. Никулин 
канд. мед. наук, доцент РГУ имени С.А.Есенина, Рязань, РФ, a.nikulin@rsu.edu.ru 

М.А. Фошина 
студентка 3 курса факультета физической культуры и спорта 

РГУ имени С.А.Есенина, Рязань, РФ 
 

К ВОПРОСУ О МОТИВАХ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможные мотивы поведения студентов факультета 

физической культуры и спорта. Отмечены изменения основных мотивов в процессе 
обучения, структуры мотивации поведения. 
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В предыдущих работах нами изучены мотивы учебной деятельности студентов 

факультета физической культуры и спорта [1]. Одновременно мы изучали и мотивы 
поведения студентов (охвачено 120 студентов 1 - 4 курсов). Поведение представляет собой 
систему поступков, т.е. действий с определенной моральной оценкой. 

Поведение – система взаимосвязанных реакций или действий, осуществляемых живыми 
организмами, в том числе и человеком, с целью реализации определенной функции для 
взаимодействия и приспособления к факторам окружающей среды. 

Поведение является фактором адаптации, которая достигается как путем перестроек 
внутри организма, так и путем изменений его поведения в окружающем мире. Мышление и 
сознание являются способами психического обеспечения поведения, а воображение может 
становиться видом виртуального поведения, если индивид затрачивает на него 
значительную часть своей психической активности. 

В широком смысле поведение – это совокупность поступков человека, совершаемых им 
за относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях. 
Если деятельность состоит из действий, то поведение - из поступков [2]. 

Из различных аспектов поведения нами представлены результаты изучения 
дисциплинированности студентов. 

Данная проблема приобретает особую значимость в процессе обучения по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Наблюдения показывают, что 
дисциплинированность студентов зависит от многих причин: значимости для студентов 
каждой деятельности, их отношения к разным видам деятельности, сложившихся 
обстоятельств и т.д. 

Для определения общей тенденции проявления дисциплинированности студентов в 
различных ситуациях использован метод самооценки. Студентам было предложено оценить 
по пятибалльной системе свое поведение на учебных занятиях, связанных непосредственно 
с будущей специальностью педагога физической культуры на занятиях по гуманитарным 
предметам, во время внеучебных тренировочных занятий, в общежитии (дома), в 
общественных местах. По результатам самооценок (оценочный лист не подписывался) 
определяется средний балл дисциплинированности юношей и девушек. 

Наиболее высокую дисциплинированность юноши на всех курсах проявляют на 
занятиях по предметам профессионального цикла. Это связано с желанием развивать свои 
способности в избранных видах спортивной деятельности. Менее дисциплинированы 
юноши на предметах гуманитарного цикла. К 3 курсу дисциплинированность на этих 
предметах возрастает до 4,3 балла.  

Девушки во всех ситуациях в целом ведут себя дисциплинированнее, хотя их самооценки 
несколько скромнее. Наибольшую дисциплинированность девушки всех курсах проявляют 
в общественных местах (средний балл 4,6). Они также более дисциплинированны на 
учебных занятиях, в быту. 

В поведении девушек на занятиях по предметам профессионального цикла и 
тренировочных занятиях не наблюдается особых различий, как это имеет место у юношей 
(средний бал 4,2). 

Изучение самооценок дисциплинированности студентов показывает, что в разных 
ситуациях их отношение к своему поведению неодинаково. Более критичны к своим 
поступкам девушки. Дисциплинированность юношей и девушек от курса к курсу, даже в 
одних и тех же ситуациях, психологически изменяется. На этих изменениях сказываются 
половые, возрастные, нравственные и другие особенности личности. 
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Как и учебная деятельность, поведение студентов (дисциплинированность) 
полимотивировано. Чаще других в ответах назывался мотив гражданского долга (более 50 
% студентов). При этом он подкрепляется другими мотивами, действующими с ним как бы 
параллельно. Например, 53 % юношей и 52 % девушек отметили в качестве мотива 
желания «не иметь неприятностей». Значительное место в поведении студентов занимает 
такой мотив, как совесть (более 50 % ). Более ярко данный мотив выражен у девушек, при 
этом они больше ориентируются на совесть перед товарищами. 

Большое количество студентов обязывает к дисциплинированному поведению будущая 
профессия. Это сказывается на поведении 51 % юношей и 42 % девушек. Побудительность 
данного мотива на разных курсах неодинакова. Более действенным он становится на 
старших курсах и довольно часто определяет поведение студентов. При этом необходимо 
отметить, что структура мотивации поведения усложняется. 

Следует подчеркнуть, что дисциплинированность студентов далеко не полностью 
определяется мотивами. Известно, что она является волевым качеством. А волевое качество 
– это довольно устойчивое психическое образование, которое характеризует умение 
человека регулировать свое поведение. Совокупность волевых качеств определяет волю 
человека, которая проявляется в волевой активности личности – активности, связанной с 
сознательной самостимуляцией. Необходимо отметить, что мотивация волевой активности, 
в том числе и дисциплинированности, является только одним из ее психологических 
компонентов. 
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ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКИ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ КОНСТРУКТ 
 
“Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы 
облагораживаем его мысли, стремления”. 

 В.А.Сухомлинский 
 
Сегодня психология музыки или, как склонны ее называть музыканты, музыкальная 

психология — быстро прогрессирующая область науки. Следует отметить, что интерес к 
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изучению искусства со стороны психологии имеет, по крайней мере, такую же историю, 
что и общая психология.  

Экспериментальные исследования доказали, что музыка способна повысить 
работоспособность, улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Не возникает 
сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для 
восстановления личности [1]. 

Люди больше всего реагируют на внешние воздействия, которые соответствуют их 
системе убеждений. Вы становитесь близкими друзьями с людьми, потому что у вас было 
много общего, когда вы начинали общаться. 

То же самое касается музыки. Когда вы слушаете музыку, которая соответствует вашей 
системе убеждений и текущему настроению, скорее всего, вы получите некоторый эффект 
от этого, а если соответствия не было, то эта музыка не сможет оказать никакого 
воздействия на вас. Попробуйте послушать мотивационную песню, когда вы немного 
мотивированны, и вы обнаружите, что получили большой прилив мотивации. Затем 
попробуйте послушать ту же песню, когда вы находитесь в депрессии или чувствуете себя 
беспомощно, и вы увидите, что она не производит никакого эффекта. В первом случае 
музыка поступала из внешнего мира и соответствовала вашему внутреннему миру, поэтому 
она усилила ваши эмоции, а во втором случае ваш разум обнаружил, что внешний поток 
противоречит внутреннему состоянию, поэтому никакого эффекта не происходит. Музыка 
вызывает у человека эмоциональную реакцию: с одной стороны безусловнорефлекторную, 
а с другой — условнорефлекторную. Безусловнорефлекторная реакция определяется 
строением слухового аппарата и законам акустики. Одни сочетания звуков вызывают 
неприятные ощущения и являются неблагозвучными — это диссонансы. А другие 
сочетания являются благозвучными — это консонансы. 

Попробуйте сыграть на пианино две ноты, стоящие рядом — две соседние клавиши, а 
затем две ноты, которые располагаются, например, через две клавиши. Вы услышите, что 
первое созвучие неприятно для слуха, а второе — приятно. Условнорефлекторная реакция 
на музыку определяется разным музыкальным воспитанием. Например, каждый из нас 
может вспомнить любимые мелодии, которые связаны с какими - либо приятными 
воспоминаниями из жизни. Когда мы знаем историю и условия создания музыкального 
произведения, когда мы знаем, как понимал произведение сам композитор, мы в большей 
степени глубоко и с интересом начинаем воспринимать его. Другими словами в ходе 
музыкального воспитания мы учимся восприятию музыки. Маркс писал, что «… только 
музыка пробуждает музыкальные чувства человека». 

Ученые сумели выявить закономерности влияния тех или иных музыкальных 
направлений на психическое и физическое самочувствие личности. Скажем, если трек, 
который слушает личность, перекликается с ее психоэмоциональным состоянием, то 
музыка оказывает позитивное воздействие. В противном, случае она может даже негативно 
отразиться на ее самочувствии. Кроме того, прослеживаются и этнокультурные аспекты. 
Скажем, не каждый европеец сумеет по достоинству оценить восточные мотивы. Значение 
имеет и то, на каком музыкальном инструменте исполняется композиция. Фортепиано 
позволяет гармонизировать психическое состояние человека, нормализовать работу 
органов мочевыделения, стабилизировать деятельность щитовидной железы. Струнные 
инструменты (например, скрипка) приводят в состояние нормы параметры сердечно - 



90

сосудистой системы. Их мелодии повышают у человека чувство сострадания. Духовые 
инструменты положительно сказываются на органах дыхательной системы, улучшают 
кровообращение. Итак, практически любая музыка позволяет снять напряжение в мышцах 
и повысить активность человека. 

 Специальная задача психологии музыки как раз и заключается в анализе механизмов, 
способов и условий достижения вышеозначенного эффекта. Предметом психологии 
музыки, следовательно, является, с одной стороны, логика организации психических 
процессов при построении индивидуального композиторского замысла, его воплощения, 
исполнительской интерпретации и постижения слушателем, а с другой — определяется 
особенностями музыкальной деятельности как художественного общения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования самостоятельности младших 

школьников. Рассматриваются этапы и показатели уровней сформированности 
самостоятельности. Дается описание опытно - экспериментальной работы по 
формированию и развитию самостоятельности первоклассников. 

Ключевые слова:  
младший школьный возраст, самостоятельность, этапы формирования, уровни и 

показатели самостоятельности, технология. 
На современном этапе перестройки системы образования возникла потребность в 

организации учебно - воспитательного процесса в школе таким образом, чтобы каждый 
ученик смог проявить активность, самостоятельность, творчество в обучении, развить свой 
собственный стиль учебной деятельности[1,с.56]. 
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В связи с этим на первый план образования выходит задача развития в человеке 
способностей избирательно усваивать научные знании, умения адаптировать полученные 
знания к практике. В личности должны быть развиты такие качества как потребность в 
приобретении новых знаний, умение раскрывать самостоятельно сущность новых понятий, 
творческое применение полученных знаний для решения различных проблем[2,с.34]. 

Цель исследования - выявить эффективные методы трудового обучения, направленные 
на формирования самостоятельности у младших школьников. 

Объект исследования - процесс формирования самостоятельности у младших 
школьников. 

Предмет исследования - процесс трудового обучения младших школьников, 
направленный на формирование самостоятельности. 

Эксперимент проводился в Архангельске в МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг. 
В эксперименте участвовали ученики 1 «а» и 1 «б» классов в количестве 50 человек (по 25 
человек в каждом классе). 

В экспериментальное исследование входило три этапа: констатирующий, формирующий 
и контрольный. 

Целью констатирующего эксперимента было выявление начального уровня 
сформированности самостоятельности в первых классах. Результаты этого эксперимента 
показали практически одинаковый уровень развития самостоятельности в двух классах.  

Например: при проверке способности детей провести анализ образца и технического 
рисунка были получены следующие результаты – в 1 «а» классе 20 % детей дали полные 
ответы, 60 % ответили не совсем полно, некоторые при помощи учителя, а 20 % вообще не 
смогли выполнить это задание в 1 «б» классе результаты были практически такие же – 32 % 
детей ответили правильно, 56 % дали неполные ответы, а 12 % не ответили. 

Целью второго этапа экспериментального исследования было с помощью специально 
подобранных методов, которые были включены в обычные занятия по технологии 
сформировать у детей трудовую самостоятельность. На этапе формирующего 
эксперимента классы были разделены на контрольный – 1 «б» и экспериментальный – 1 
«а». 

 В экспериментальном классе была проведена работа, которая осуществлялась на уроках 
трудового обучения, в процессе учебного и общественно полезного труда детей, 
технического творчества, а также на отдельных уроках изобразительного искусства, 
природоведения, как правило, в плане межпредметных связей [3,с.11]. 

Целью контрольного эксперимента с помощью контрольного среза выявить уровень 
сформированности трудовой самостоятельности у детей в контрольной и 
экспериментальных группах для проверки эффективности проведенной работы. Результаты 
данного эксперимента выглядят следующим образом: 

В экспериментальном классе (1 «а») при анализе образца и технического рисунка 64 % 
детей дали правильные ответы (против 20 % в констатирующем эксперименте), 36 % 
ответов были неполными, детей не справившихся с данным заданием не было. 

В контрольном классе (1 «б») – 36 % детей дали полные ответы (против 32 % в 
констатирующем эксперименте), 60 % ответили либо с помощью учителя, либо дали не 
совсем полные ответы и 45 детей не справились с заданием. 
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Сравнивая результаты констатирующего и контрольного экспериментов мы выявили 
что, в 1 «а» классе повысился процент детей, которые самостоятельно справлялись с 
заданием, а показатель детей не выполнивших задание равен нолю. В 1 «б» классе 
результаты констатирующего и контрольного экспериментов остались практически без 
изменений. 

Оценивая ход и результаты выполнения контрольных заданий, мы убедились, что в 
деятельности учащихся экспериментальных и контрольных классов имеются 
существенные различия. Эти различия можно проследить по целому ряду параметров.  

Прежде всего, следует отметить, что школьники из экспериментальных классов в 
большинстве случаев более точно выделяют и запоминают основные конструктивные 
особенности предъявляемых им изделий.  

У них не только лучше развиты внимание и память; гораздо важнее, что они лучше 
оценивают конструктивный смысл всех деталей, понимают их назначение - что ведет к 
более точному анализу конструкции[4,с.12].  
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 
 Развитие логического мышления учащихся - является приоритетным направлением 

работы учителя. Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение 
сочетать мысли по определенным правилам складываются именно благодаря обучению в 
школе.  
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 Биология, один из самых интересных учебных предметов в школьном курсе, является 
сложным и труднодоступным в познании целостной картины мира. 

 Не секрет, что все учащиеся с разной мотивацией, темпераментом, характером, 
логическим мышлением, памятью, воображением. Для некоторых тяжело даются "сухие, 
сложные" тексты параграфа, им трудно выявить главное, пересказать изучаемый материал. 
Для меня, как для учителя, главное, чтобы каждый ребенок, уходя с урока, усвоил 
материал, смог воспроизвести и применить на практике изученное, анализировать, делать 
выводы. 

 Однако знания, полученные в результате механического заучивания, не все дети могли 
применить на практике в измененной ситуации, так как действия, реализуемые по образцу, 
направлены на формирование конкретно - образного мышления и идут вразрез с 
аналитическим действием. 

 Обозначилась проблема: как развить логическое мышление учащихся с разными 
способностями и возможностями, как научить их выбирать главное из большого потока 
информации и эффективно применять это на практике в меняющихся условиях. 

 Апробировав различные технологии, пришла к выводу, что наиболее эффективным 
средством реализации поставленной задачи является технология интеллект – карт, автор 
которой американский ученый Тони Бьюзен.  

 Психологической основой интеллект - карты является ассоциативное мышление. Любая 
информация, поступающая в наш мозг (неважно, что это – прикосновение, вкус, запах, 
цвет, звук), вытаскивает за собой массу мелких воспоминаний, мыслей и ощущений. А 
каждое из этих воспоминаний тянет за собой другие, которые, в свою очередь, вызывают к 
жизни все новые и новые образы, мысли или идеи. 

 Достаточно воспроизвести в памяти один объект этой информационной карты, и он 
цепочкой потянет за собой десятки взаимосвязанных фактов, событий, ощущений. Так 
возникает многомерное ассоциативное мышление, которое позволяет видеть не просто 
объект окружающего мира сам по себе, а во взаимосвязи с другими объектами. Это и есть 
принцип работы карты памяти. 

 Интеллект - карты имеют ряд преимуществ:  
1. Легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа. 
2. Четко видна относительная важность каждой идеи (более значимые идеи - ближе к 

центру, а менее важные - по периферии). 
3. Непосредственно распознаваемыми становятся связи между ключевыми понятиями 

благодаря их близкому расположению по отношению друг к другу и проведённым 
соединительным линиям. 

4. Структурный характер карты позволяет дополнять её новой информацией. 
 Интеллект - карты имеют отличительные свойства: наглядность, 

привлекательность, запоминаемость, своевременность (помогает выявить недостатки и 
понять, какой информации не хватает), творчество. 

 Сделаем вывод, что использование данной технологии способствует: 
 обучению (на запоминание ключевой информации тратится меньше времени, но 

наибольший эффект получается при последующем воспроизведении информации); 
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 концентрации (особенности карт таковы, что внимание концентрируется на задаче 
естественным образом, без принуждения, и результативность при этом значительно 
увеличивается, не надо тратить дополнительные усилия на удержание своего внимания); 

 запоминанию (запоминание с использованием ключевых элементов позволяет 
прицепить к ним как к крючкам все, что надо запомнить, в дальнейшем достаточно 
потянуть за «крючок», и все вспомнится, у учеников возникает как бы «видение» 
информации внутренним мысленным взором); 

 мышлению (мышление становится более чётким и гибким, дополнительный 
инструмент для проявления интуитивных способностей и активизации творческих 
способностей); 

 росту мотивации. 
 В заключение стоит отметить одну из основных положительных сторон интеллект – 

карт: возможность их использования при изучении любой темы и с детьми практически 
любого возраста, разными возможностями и способностями, что особенно важно в 
условиях реализации инклюзивного обучения. Для подготовленного ученика интеллект - 
карта – это результат активной мыслительной деятельности, для «слабого» – возможность 
через зрительный образ осмыслить и запомнить изучаемый материал. 

 Использование технологии интеллект - карт помогает не только развивать креативное и 
логическое мышление, память, внимание, а также сделать уроки интереснее, занимательнее 
и плодотворнее . 
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СПЕЦИФИКА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ КУРСА НЕЙРОИНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье описываются принципы создания курса «Нейроинформатика» для будущих 

учителей информатики, выделяются основные разделы, изучаемые в курсе.  
Ключевые слова: нейроинформатика, нейросеть, персептрон. 
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Annotation 
The article describes the principles of creating a course "Neuroinformatics" for future teachers of 

informatics, the main sections studied in the course are highlighted. 
Key words: neuroinformatics, neural network, perceptron. 

 
При формировании структуры учебного курса «Нейроинформатика» для учителей 

информатики следует обратить особое внимание на использование имеющихся 
теоретических исследований по нейронным сетям, а также различных методических 
подходов. 

При составлении программ и курса лекций следует учитывать общепризнанных 
результатов научных исследований в области нейроинформатики, не только учеными 
России, но и учеными зарубежных стран. Необходимыми тенденциями развития научного 
знания являются дифференциация и интеграция. Логично выстроить курс лекций по 
нейроинформатике последовательно, системно выясняя сущность основных понятий и 
закономерностей дисциплины. Каждая тема курса должна способствовать приобретению 
студентами специальных интеллектуальных умений отношения к окружающей 
действительности. Современные государственные стандарты образования соответствуют 
современному информационному развитию общества, поэтому в изучаемом курсе 
нейроинформатике важна реализации идей интегративности, методологизации, 
гуманизации, экологизации. 

Курс нейроинформатики невозможно изучать без таких дисциплин как математики, 
математической логики, теории вероятности, элементы абстрактной и компьютерной 
алгебры, дискретной математики, теории алгоритмов, языков и методов 
программирования, исследований операций, теоретических основ информатики, 
численных методов, информационных систем, компьютерного моделирования и др. [1] 

 

 
 
В соответствии с целями и задачами курса информатики и поставленными ранее 

задачами исследования построена модель курса нейроинформатики для будущих учителей 
информатики. 
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Как показывают наблюдения и анализ выполненных студентами работ, преподаваемый 
материал усваивается более полно и приобретаемые навыки работы с компьютером 
закрепляются более успешно, если на изучение нейроинформатики отводится лекции, 
лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Программа курса нейроинформатики для ВУЗов рассчитана на один семестр. Всего на 
курс предусмотрено 116 часов. Из них 96 часов аудиторных и 20 часов на самостоятельную 
работу. Аудиторные часы распределены так: 32 лекционных и 64 часа лабораторных работ. 
Программой предусмотрен экзамен. 

Можно построить граф, характеризующий количественную структуру курса 
нейроинформатики для будущих учителей информатики. 
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1 

Введение. 
Предмет и задачи курса. Отличия 
нейрокомпьютеров от компьютеров 
ФонНеймана. Задачи, решаемые в 
настоящее время с помощью нейронных 
сетей. Основные направления в 
нейроинформатике. Очерк истории 
нейроинформатики 

      

2 

Сети естественной классификации. 
Задача естественной классификации. 
Основные методы решения. Метод 
динамических ядер и сети Кохонена. 

      

3 Сети ассоциативной памяти. 
Сети Хопфилда и их обобщения.       
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Инвариантная обработка изображений (по 
отношению к переносам, поворотам). 
Ассоциативная память. 

4 

Сети, обучаемые методом обратного 
распространения ошибки. 

Идея универсального нейрокомпьютера. 
Выделение компонентов универсального 
нейрокомпьютера. Задачник. Методы 
предобработки. Нейронная сеть (быстрое 
дифференцирование и метод 
двойственности). Оценка и интерпретатор 
ответа. Учитель. Контрастер. Логически 
прозрачные нейронные сети и получение 
явных знаний из данных. 

      

5 

Персептрон Розенблатта. 
Правило Хебба. Персептрон и его 
обучение. Ограничения и возможности 
персептрона. 

      

6 

Основные концепции нейронных сетей. 
Среди основных концепций нейронных 
сетей анализируются нейронные сети 
встречного распространения, 
двунаправленная ассоциативная память, 
сети адаптивной резонансной теории, 
когнитрон, неокогнитрон, погрешности в 
нейросети, экспертные системы и 
формальная логика. 

      

Всего:       
 
Ускорение морального старения технических, программных, информационных и 

методических средств обеспечения информатики и дисциплин, связанных с 
использованием компьютера и программного обеспечения, обостряет проблему 
повышения эффективности их преподавания. Сложность и взаимосвязь возникающих при 
этом задач обуславливает необходимость комплексного подхода к их решению.  

При построении модели курса нейроинформатики для будущих учителей информатики 
необходимо учитывать многие факторы, в первую очередь, проблему структурирования 
учебной информации, которая для информатики является одной из самых актуальных. 
Научная модель чаще всего отражается в системе понятий, относящихся к объекту 
изучения, а также в формулах, отражающих связи между элементами объекта [2]. 

В информатике на современном этапе пока нет общепризнанных единых моделей 
знаний [3]. Преподаватель информатики при построении модели курса должен решать 
сразу несколько задач: определять содержание курса, используя опыт и рекомендации 
ученых, работающих в данном направлении, разрабатывать методику и дидактические 
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материалы, искать новые формы организации обучения с целью повышения его 
эффективности. 

Модель курса должна разрабатываться только на основе государственного стандарта. 
Ориентация преподавания на приобретение технических навыков пользования в ущерб 

теории информатики не дает гарантии соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям рынка при сложившейся динамике запросов к уровню подготовки 
специалистов [4]. Здесь подчеркивается, что теоретические основы информатики должны 
быть инвариантной частью изучения, а изменяться должно только обучение в части новых 
информационных технологий.  

Инвариантной составляющей должны быть: качество информации и ее показатели, 
понятие системы и принцип системного подхода, формализация задачи, модели и их 
классификация, выбор моделей, языковые и информационные модели, а также 
межпредметные связи со специальными дисциплинами [5]. 

Лекционный материал можно распределить следующим образом. В первой теме (2 часа) 
освещаются основные представления о предмете и задачах курса, отличиях 
нейрокомпьютера от компьютера ФонНеймана, о задачах, которые решаются с 
использованием нейронных сетей в настоящее время, об основных направлениях в 
нейроинформатике. Вторая тема (4 часа) посвящена задачам естественной классификации, 
а также сетей Кохонена и методу динамических ядер. В третьей теме (6 часов) 
рассматривается вопрос о сетях Хопфилда. Также имеется информация об инвариантной 
обработке изображений и ассоциативной памяти. Тема четыре (16 часов) раскрывает идею 
универсального нейрокомпьютера и его компонентов. Здесь же рассматривается специфика 
методов переработки, оценок и интерпретаций ответов. Пятая тема (4 часа) посвящена 
правилу Хебба, Персептрону и его обучению. Шестая тема (4 часа) раскрывает основные 
концепции нейронных сетей. Среди основных концепций нейронных сетей анализируются 
нейронные сети встречного распространения, двунаправленная ассоциативная память, сети 
адаптивной резонансной теории, когнитрон, неокогнитрон, погрешности в нейросети, 
экспертные системы и формальная логика. 

В лабораторном практикуме могут быть использованы два пакета программ CLAB и 
NeuroPro. Поскольку, на наш взгляд, эти два пакета программ наиболее удачно сочетают в 
себе все возможности для изучения данной предметной области. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования до 2010 года 
высшая школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть современные ключевые компетенции. Определенные таким образом 
цели образования, ориентирующие педагогов на компетентностный подход к организации 
учебно - воспитательного процесса, предполагают смену требований к существующим 
образовательным технологиям, критериям оценки результатов обучения и воспитания, 
достижение качественно нового уровня образования.  

Современное высшее образовательное учреждение призвано сформировать социально 
активную, творчески мыслящую личность, выработать у выпускников умение 
ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, 
углубляя и расширяя имеющиеся знания. Компетентностный подход выдвигает на первый 
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план не информированность студента, а умение разрешать возникающие в жизни 
проблемы.  

Специфической особенностью курса «Нейроинформатики» можно считать 
предоставление возможности применить этот предмет практически для всех областей 
деятельности человека любой профессии, это возможно благодаря тому, что курс 
нейроинформатики формирует у будущих учителей информатики те знания, умения и 
навыки, которые необходимы для современного специалиста. Знание основ 
нейроинформатики дает молодому специалисту неоспоримые преимущества на рынке 
труда, что можно считать одним из важнейших достоинств курса нейроинформатики с 
точки зрения его практической ценности. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
курс нейроинформатики необходимо включить в структуру современного 
образовательного процесса в силу его неоспоримой теоретической и практической 
значимости для будущий учителей информатики. Специфика формы и содержания такого 
курса кратко была изложена в данной статье. 
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Аннотация: В статье рассматриваются профессионально - личностные мотивы изучения 

иностранного языка специалистами технического профиля как проявление личностной 
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позиции будущих специалистов в собственном образовании и условия их формирования. 
Обосновываются условия развития соответствующей мотивации, выясняется, в какой 
последовательности осуществляется работа над развитием мотивов, предлагаются 
педагогические средства и опытно - экспериментальная апробация модели формирования 
профессионально - личностных мотивов изучения иностранного языка будущими 
специалистами технической сферы. 
Ключевые слова: профессионально - личностные мотивы изучения иностранного языка, 

модель и процесс формирования смысла изучения иностранного языка, средства создания 
ситуаций включения в самостоятельное изучение языка. 

В современной ситуации развития общества знание иностранного языка становится 
фактором, действительно востребованным в практической и интеллектуальной 
деятельности человека. Усиление интеграционных тенденций в современной цивилизации, 
динамика вхождения страны в мировые процессы и связанные с этим новые приоритеты и 
масштаб преобразований требует подготовки специалистов, способных выполнять свои 
профессиональные функции в условиях, предполагающих владения иностранным языком. 
В современной ситуации развития общества владение иностранным языком становится 
фактором, влияющим на профессиональную эффективность и карьерный рост сотрудника. 
В условиях интернационализации мирового рынка труда принятие смысла языкового 
образования (самообразования) и практическое владение студентами иностранным языком 
повышает профессиональный уровень и востребованность российских специалистов, 
усиливает профессиональную конкурентоспособность, обеспечивает успех делового 
сотрудничества с иноязычными партнерами. Работодатели в условиях возрастающей 
необходимости внедрения зарубежных технологий и общения с иноязычными 
специалистами все чаще предоставляют рабочие места профессионалам с хорошим 
знанием иностранного языка.  

Рассматривая понятие «смысл» в философско - психологическом аспекте, мы обратились 
к работам теории смысла и смыслообразования – А.Г.Асмолова, А.Н. Леонтьева, Д.А. 
Леонтьева, Е.Г. Беляковой, А.Ф. Закировой и др., которые характеризуют реальные 
жизненные отношения человека. «Смысл в нашем понимании есть всегда смысл чего - то и 
для кого - то, - смысл определенных воздействий, фактов, явлений объективной 
действительности для конкретного, живущего в этой действительности субъекта»[4,с.125]. 

В качестве одной из особенностей смысла А.Н. Леонтьев считал его неустойчивость, 
подверженность изменениям. Многочисленные факты позволили А.Н. Леонтьеву и его 
последователям прийти к заключению о том, что динамика смысла обусловлена динамикой 
реальной жизнедеятельности субъекта. Смысл принадлежит действующему субъекту, а не 
предмету, и не вытекает из простого понимания важности (значимости) предмета. «Смысл 
порождается не значением, а жизнью» (Д.А. Леонтьев) [5,с.78].]. Лишь в деятельности 
предмет выступает как смысл. Смысловые связи – это связи, которые не осуществляют 
деятельность, а осуществляются ею.  

В работах современных исследователей (Е.Г. Белякова, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, Ф.Е. 
Василюк и др.) выявлены важнейшие условия возникновения нового смысла. Это – 
изменения в жизненной ситуации воспитанника; события, которые побуждают его 
«увидеть себя со стороны»; общение с носителями нового смысла, их пример; выявление в 
самом себе неизвестных ранее возможностей; социокультурная престижность предмета и 
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занятия, о смысле которого идет речь; увлеченность и успешность в деятельности, 
благодаря чему эта деятельность обретает личностную значимость («сдвиг мотива на цели 
деятельности» А.Н. Леонтьев); сознательное расширение своего культурного кругозора, 
благодаря чему открывают новые жизненные смыслы.  

Процесс образования смыслов составляет, по сути, основу личностного развития 
воспитанника, выступает как механизм становления субъективно - психологического 
содержания смысловой сферы личности.  

Вместе с тем, обследования показывают, что сегодня мотивы изучения иностранного 
языка у студентов технических специальностей находится на низких уровнях и что 
большинство студентов изучают иностранный язык с целью использовать полученные 
знания в будущей работе (25 % ),на втором месте - в нужной ситуации воспользоваться 
полученными знаниями (28 % ).На третьем месте основной мотив изучения иностранного 
языка - успешно работать на компьютере (22 % ), на четвертом - получить диплом (15 % ) и 
на пятом - иметь профессиональный успех благодаря знаниям иностранного языка наряду с 
профессиональными навыками и умениями (10 % ).  

Есть ли студенты, которые рассматривают язык как важнейшую часть своей 
профессиональной подготовки? 

Крайне необходимо создать такие условия, чтобы изучение иностранного языка заняло 
более высокие уровни в смысловой сфере личности студентов. В данном случае нельзя не 
учесть признаки сформированности мотивации, среди, которых - активное, деятельное 
включение студента в учебный процесс, личностно - пристрастное отношение к учению, 
сформированность у студентов приемов самостоятельного приобретения знаний и опыта 
самостоятельной работы с языком, интереса к выполняемому делу, нацеленному на 
определенный результат.  

Логично выделить принципы формирования мотивации у студентов. К этим принципам 
относятся: - создание имитационных и игровых моделей с максимально возможным учетом 
реальных технических и технологических взаимосвязей, которые должны учитываться при 
решении студентами учебных задач. Е.И. Смирнов подтверждает данную точку зрения, 
полагая, что мотивационная сфера студента активно формируется в учебной деятельности 
только при наглядном моделировании профессионально важных учебных элементов.  

Таким образом, одним из критериев сформированности мотивации у студентов следует 
указать наличие системы знаний, связанной непосредственно с целями обучения, 
удовлетворением любознательности, преодолением препятствий, интеллектуальной 
активностью. На данном этапе будет полезно проведение круглых столов, а также решение 
ситуативных задач, где основные тезисы изложены на иностранном языке, в парах с 
обучающимися, которые имеют более высокий языковой уровень; 

 - создание условий, побуждающих студентов в условиях диалога, общения и 
взаимодействия с преподавателем и другими студентами к активному использованию всех 
имеющих у них на данный момент знаний (по программе личного эмпирического опыта) 
для решения профессиональных задач и при отсутствии у них специальной подготовки, 
получаемой на последующих курсах обучения. Осуществление исследовательского 
подхода позволяет студентам, имеющим поверхностные знания иностранного языка, 
успешно искать и находить рациональные пути разрешения поставленных перед ними 
проблемных задач, в том числе на иностранном языке. Для реализации данного условия 
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будет уместно строить диалог и коллоквиумы на «горячих» новостях молодежной сферы. 
Таким образом, создается бурное обсуждение, где каждый может высказать свое мнение, 
аргументировать свою точку зрения, максимально используя словарный запас. Также 
хорошим примером может служить обсуждение иноязычных виодеороликов. Причем во 
время дискуссии основная задача преподавателя – поддержать «горячее» обсуждение, 
задавая вопросы «зачем», «с какой целью», подталкивая тем самым студентов на полную 
аргументацию ответа. 

Мотивы, как отмечал А.Н. Леонтьев, открываются сознанию в объективированной 
форме, как некие значимые предметные результаты, субъективно же выступают в форме 
переживания желания, хотения, стремления к цели. 

Первая ситуация, формирующаяся на этапе смыслопоиска профессионально значимой 
основы личности, с целью создания благоприятных условий для успешного нахождения 
студентом смысла изучения иностранного языка в профессиональной деятельности – это 
«открытие самого себя». В разные возрастные периоды и для разных людей она выглядит 
по - разному. Но в любом случае, в процессе обучения должен быть момент, когда 
обучающийся в некоем зеркале увидит себя, заинтересуется собой, увидит в себе новые 
силы, поверит в них. На данном этапе студент ставит перед собой задачи личностного роста 
и совершенствования. Часто смыслообразующая ситуация доминирует над остальными, 
поскольку обучающегося охватывает желание сделать нечто большее и значимое. Это 
своего рода импульс к действию, яркий всплеск, который нуждается в поддержке со 
стороны преподавателя. Педагогическое сопровождение смыслообразования в процессе 
изучения иностранного языка эффективно в случае реализации модели активного 
коммуникативного взаимодействия преподавателей и обучающихся. Основным способом 
реализации педагогической поддержки выступает моделирование личностно - 
развивающих ситуаций (ситуация изменения имеющихся смыслов изучения иностранного 
языка; ситуация актуализации креативного смысла; ситуация самореализации в творческом 
процессе изучения иностранного языка). В данном случае хорошим примером может 
служить внедрение азартных технологий на занятии. Это является эффективным 
инструментом на этапе закрепления знаний по лексике и грамматике. Групповая 
настольная игра «Лексический конструктор» — один из вариантов использования 
технологии азартного изучения английского языка.  

Вторая ситуация – «принятие нового смысла» деятельности, ценности, роли создается на 
этапе смыслостановления учебной позиции студентов их самоотношения и 
смыслореализации в условии взаимодействия с иноязычной речью в ситуациях, связанных 
с реальным профессиональным процессом. Как правила, это такой момент воспитания, 
когда обучающийся попадает в новый круг общения, видит преимущества нового образа 
жизни, ориентируется на модель поведения авторитетных людей. Большинство людей 
параллелизируют и сопоставляют себя с другими, в данном случае будет крайне удачным 
«сотворение кумира», образца для подражания. Кроме того, на первый план выступают 
достижения людей и то, что помогло их профессиональному становлению. Актуальным 
для данного этапа является трансдисциплинарный подход и поддержка преподавателей не 
только иностранного языка. Педагоги подтвердят, что абстрактное изучение иностранного 
языка проходит гораздо тяжелее, нежели в случае его применения для освоения какого - 
либо интересного материала. Это же подтверждают и ученые. Например, недавно был 
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поставлен эксперимент, в ходе которого одна группа студентов изучала английский язык 
обычным способом, а другой вместо этого преподавался один из специальных предметов 
на английском. В результате у второй группы наблюдался значительный прогресс в 
восприятии на слух и переводе. Поэтому необходимо дополнять занятия потреблением 
интересного для студентов контента на целевом языке. Это может быть прослушивание 
подкастов, просмотр роликов, изучение инструкций. 

Третья ситуация «самопреодоления» создается с целью учета специфики становления 
смысла изучения иностранного языка у студентов различных типологических групп. На 
данном этапе обучающийся стремится к сознательному усилию над собой, поступку, к 
ломке привычного образа жизни, изменению стереотипов. То, что вначале требовало 
волевого усилия, постепенно превращается в привычку и даже в удовольствие. Студенты 
мотивированы результатами собственной деятельности, оценкой преподавателя. При 
изучении любого предмета, и, в частности, иностранного языка, только чувствуя себя 
защищено и уверенно обучающийся может успешно познавать новое. Таким образом, 
формирование внутренней мотивации является необходимым условием успешной 
деятельности в любой сфере. Чувство удовольствия от качественного выполнения какого - 
либо дела — сильнейший побудитель внутренне мотивированной активности.  

Четвертая – ситуация «переживания и преодоления собственных ошибок» с целью 
создания моделирования в процессе обучения профессионально - коммуникативных 
ситуаций, интегрирующих профессиональные и речевые действия будущих специалистов, 
обеспечивающие общение к иностранному языку при решении профессиональных задач. 
Это – непременный психологический момент воспитания, когда обучающийся 
побуждается к рефлексии своего опыта, когда актуализируется главный нравственный 
регулятор поведения – совесть, видение собственный вины в своих злоключениях и 
неудачах. Нередко, на данном этапе студент переживает снижение мотивации, а иногда ее 
отсутствие. Обучающийся не идентифицирует себя с адекватным, компетентным 
специалистом, что особенно важно для студентов неязыковых специальностей при 
изучении иностранного языка, другими словами, студенты перестают осознавать 
значимость его изучение для их будущего становления как полноценных специалистов, 
заслуживающих признания и уважения за свои знания и умения. 

Пятая ситуация «планирования будущего» создается с целью последовательного 
расширения опыта использования иностранного языка как фактора укрепления смысловой 
позиции личности студента. Этими терминами обозначим не только профессионально - 
карьерные планы, но и выработку ценностных ориентиров, правил поведения в типичных 
жизненных коллизиях. Словом, речь идет о целостном образе себя в будущем. Данный этап 
перекликается с ситуацией «открытие самого себя». Однако, на первом этапе студентом 
движет стремление к новизне, а на пятом – самоосуществление. Профессиональная 
мотивация и направленность сами становятся мотивом изучения иностранного языка, они 
стимулируют учебную активность студентов, их высокую академическую успеваемость, 
способность и упорство в преодолении трудностей. Встречи и дискуссии с носителями 
языка — еще один стимул, который повышает интерес студентов к изучению английского 
языка. Дискуссии на заданную тему, волнующую данную возрастную категорию 
обучающихся, либо разговор предлагается в режиме «вопрос — ответ», где можно задать 
вопрос на любую тему. Также участие в дистанционных олимпиадах ведет к углубленному 
изучению предмета, развивает творческие способности. 

Эти ситуации на практике создаются на различных по содержанию задачах и проектах, в 
различных видах деятельности, но являются непременным атрибутом обучения, его 
своеобразным психологическим содержанием.  
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Итак, в основе обучения находится цепь жизненных ситуаций - событий, своего рода 
ситуационно - событийный механизм, формирующий нравственный, личностно - 
рефлексивный опыт обучающегося. На разных этапах студент переживает разные 
показатели мотивации. Действительно, в течение нескольких лет повторяются основные 
мотивы учебной деятельности студентов: стремление расширить кругозор и эрудицию; 
осознание необходимости самообразования; стремление лучше подготовиться к 
профессиональной деятельности; осознание нужности образования. Они непосредственно 
связаны с целью, которую ставят перед собой многие студенты - стать профессионалами, 
иметь гарантию стабильности и достичь материального благополучия. Именно этот 
комплекс мотивов побуждает студентов успешно учиться, от степени его выраженности 
зависит академическая успеваемость и другие показатели учебной работы. 
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Актуальность. Ведущей задачей, которая стоит перед преподавателями ВУЗа, является 

не только применение системы дистанционного образования (ДО), но и обеспечение 
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благоприятного воздействия новых технологий на образовательный процесс, т.е. 
необходимость развития сильных сторон и минимизация отрицательных. Вопрос о 
применении дистанционного обучения в медицинском вузе остается дискуссионным. 
Обучение студентов - медиков предполагает выделение значительного количества часов 
учебного плана на медицинскую и другие виды практик. Внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) еще более 
обостряет проблему практической подготовки будущего врача. Обучение врачей 
практическим навыкам подразумевает в основном очный контакт, не вся теоретическая 
подготовка может проходить в дистанционной форме [1]. 

Цель. Разработать и внедрить материалы для обучения студентов в системе 
дистанционного формата, разработать контрольно - измерительные материалы для 
мониторинга усвояемости программы. 

Материалы и методы. Кафедра клинической лабораторной диагностики СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова включена в проект с использованием элементов технологии 
дистанционного образования. Этот метод обучения зарекомендовал себя как прогрессивная 
информационная форма с использованием интернет - ресурсов. В качестве системы 
управления обучением использовали дистанционную обучающую среду Moodle, которая 
широко известна в мире – она используется более чем в 100 странах, в том числе и в ВУЗах 
РФ [2]. 

Необходимо было изучить проблему преподавания в режиме дистанционного обучения, 
разработать новую программу, учебный и учебно - тематический план, которые 
соответствовали бы возможностям и задачам виртуального обучения, и определить 
структуру цикла. Были подготовлены и внесены в оболочку Moodle учебные материалы, с 
апробацией модели на ограниченном контингенте. Для контроля эффективности усвоения 
нового материала была предусмотрена поэтапная рубежная проверка знаний (в обучающем 
и тестирующем режимах). На этапе on - line обучения за каждой темой был закреплен 
куратор – преподаватель, который находился в контакте со студентами, отвечал на вопросы 
и контролировал процесс освоения предложенного учебного материала. Для успешной 
реализации программы необходимы следующие ресурсы: модульная объектно - 
ориентированная динамическая учебная среда (Moodle), преподаватели кафедры, 
прошедшие специальную подготовку по работе в системе управления обучением Moodle, 
сотрудники отдела информационных технологий, обучающая презентация с наглядной 
демонстрацией особенностей среды Moodle, используемой в учебных целях, 
иллюстративный материал, подготовленный сотрудниками кафедры, материалы для 
контроля успеваемости. 

К основным инструментам, используемым в системе Moodle для осуществления 
контроля знаний студентов по различным предметам, можно отнести задание, тест, форум, 
чат. Наиболее востребованы электронные учебно - методические комплексы студентами 
заочной формы обучения, которым удобно использовать методические материалы 
удаленно от вуза. А преподаватели могут осуществлять контроль текущей деятельности 
обучающихся и оценить качество полученных знаний.  

Результаты. По итогам обучения был проведен опрос студентов. Им было предложено 
оценить значение дистанционных технологий в образовательном процессе вуза и выделить 
основные наиболее эффективные формы, используемые в учебном процессе. Студенты 
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старших курсов отметили, что доля использования дистанционных технологий в учебном 
процессе и различие форм увеличились по сравнению с прошлыми годами. Все 100 % 
опрошенных считают, что такие формы полезны студентам и их нужно больше внедрять в 
практику. Но 56 % считают, что организация работы в системе не оптимальна и требует 
доработки.  

Анализ результатов проведенной работы подтвердил положительные стороны 
технологии дистанционного обучения, уже отмеченные преподавателями ранее. Сюда 
относится, прежде всего, возможность мониторинга процесса обучения. При опросе по 
поводу технологии дистанционного обучения мнения были не однозначны – они высказали 
аргументы как «за» ДО, так и «против» нее. В пользу on - line обучения были приведены 
следующие высказывания: дает возможность получать и обновлять знания в любое 
удобное время; пробуждает интерес к работе с учебной и справочной литературой. 

Аргументов, выдвинутых «против» технологии дистанционного обучения, было 
значительно меньше, и они были поддержаны не всеми опрашиваемыми. В частности, 
некоторым слушателям недоставало эмоциональной оставляющей очного обучения 
«педагог - обучаемый», на это же указывают и другие авторы [3]. 

Стали очевидны и некоторые проблемы, отмеченные так же и нашими коллегами [3, 4], 
остающиеся нерешенными: подготовка специалистов для работы с ДО - средой Moodle; 
высокая трудоемкость подготовки курсов, необходимость дополнительного привлечения 
специалистов; учет и оплата возросшей педагогической нагрузки; защита авторских прав на 
материалы, размещенные on - line [5]. Несмотря на все трудности внедрения технологии 
дистанционного обучения в практику преподавания, надеемся, что эта прогрессивная 
форма займет достойное место в системе образования  
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Аннотация 
В данной статье представлен вариант работы над методом проектов в работе с 

младшими школьниками во внеурочное время при изучении валеологических понятий. 
Важная роль отводиться автором организации данного процесса, предполагающего 
самостоятельную работу детей. Предложенный вариант работы позволяет активизировать 
младших школьников на необходимость изучения тем здоровья в курсе «Окружающий 
мир». 

Ключевые слова 
ФГОС НОО, здоровьесберегающая среда, валеология, здоровье, метод проектов, 

процесс, внеурочная деятельность. 
 
В современном обществе зачастую можно услышать много вопросов, касающихся 

здоровья и его укрепления. Многие люди в силу своей неграмотности и нежелания не 
готовы следить за сохранением полноценности своего физического и психического 
состояния, а это, в свою очередь, оказывает колоссальное влияние на подрастающее 
поколение. 

Ребенок, придя в школу, оказывается под непосредственным влиянием учителя, который 
на протяжении всего школьного обучения обязан не только сохранить здоровье ребёнка, но 
и привить необходимость следить за общим состоянием своего организма, создать 
мотивацию к совершенствованию этого навыка.  

В федеральном государственном стандарте большое внимание уделяется задачам 
сохранения и укрепления физического, психического, духовного и социально - 
нравственного здоровья детей, формированию ценностей здорового образа жизни. Исходя 
из этого, валеологическая составляющая данного процесса является неотъемлемой частью 
учебно - образовательного процесса.  

Младший школьник в силу возраста не в состоянии в полной мере позаботиться о 
сохранении своего здоровья. В связи с этим педагог обязан на протяжении всего обучения 
поддерживать здоровьесберегающую среду, позволяющую учащимся вырабатывать 
мотивы к сохранению и улучшению здоровья. Эффективность формирования здорового 
образа жизни напрямую зависит от желания детей участвовать в этом процессе. Создать 
мотивацию, интерес учащихся к данному процессу поможет вовлечение детей в активный 
познавательный творческий процесс на основе методики сотрудничества в ходе 
выполнения проектных заданий.  
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Создание необходимых и полноценных условий для развития личности младшего 
школьника – одна из приоритетных задач современного образования в рамках реализации 
ФГОС НОО. Несомненно, ведущей деятельностью младшего школьника является учебная 
деятельность, в ходе которой учащиеся получают базовый багаж знаний и комплекс 
умений и навыков. Метод проектов позволяет вовлекать младших школьников в 
творческую и исследовательскую работу, во временном интервале выходящую за рамки 
обыкновенного урока. Такая деятельность помогает учащимся развивать свою 
индивидуальную составляющую, познавательную активность, способность решать 
нестандартные задачи, самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развивать критическое и творческое мышление, умение 
находить, формулировать и решать проблему разными способами.  

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности для реализации 
этого метода. Метод проектов – совокупность учебно - познавательных действий, которые 
помогают учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и 
самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной презентацией 
результатов.  

В зависимости от доминирующего метода можно выделить следующие виды 
проектов[1]: 

1. Практический проект раскрывает определенные социальные интересы самих 
участников проекта. Заранее определен продукт и реальность его использования в 
практической деятельности при решении поставленной проблемы.  

2. Исследовательский проект можно смело назвать «проектом маленьких учёных». 
По своей сути напоминает небольшое научное исследование, включая актуальность темы, 
задач, обязательное выдвижение гипотезы с дальнейшей проверкой, представление 
полученных результатов. Основные методы при создании такого проекта: эксперимент, 
исследование, моделирование, конструирование, опрос и т.д. 

3. Информационный проект предполагает сбор необходимой информации по 
исследуемому объекту или явлению с целью дальнейшего анализа и представления 
результатов. Итог проекта – создание информационной среды для школьников, продуктом 
может служить публикация в школьной газете, журнале.  

4. Творческий проект целиком и полностью зависит от автора. В данном проекте 
определяется максимально свободный и нетрадиционный подход не только к самому 
процессу, но и к оформлению конечных результатов. Это могут быть все возможные 
видеофильмы, презентации, произведения художественного творчества детей, игры и т.д. 

5. Игровой проект имеет более сложную структуру. При разработке такого проекта 
учащиеся берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных 
героев. В дальнейшем обыгрывают ситуацию – в большинстве случаев это 
театрализованное представление.  

Для того, чтобы показать работу над валеологической темой во внеурочное время, 
предлагаю поэтапно рассмотреть составление младшими школьниками проекта сценария 
праздника «Буду здоров». Данный проект носит творческий характер.  

Общеизвестно, что основные этапы работы над проектом следующие: выделение и 
постановка проблемы, планирование, апробация проекта на практике, защита проекта. На 
этих этапах учителю отведена важная роль – направлять деятельность младших 
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школьников в нужное русло, контролировать сам процесс, давать рекомендации и советы 
по выполнению работы.  

На этапе выделения и постановки проблемы, так называемая стадия целеполагания и 
мотивации, учитель определяет актуальную, лично – значимую задачу для детей, выбирает 
тему, совместно с детьми ставят цель разработки сценария, дальнейшую перспективу 
проекта. В данном случае тема проекта – сценарий праздника «Буду здоров». В ходе 
разработки сценария необходимо затронуть проблему актуальности соблюдения здорового 
образа жизни, указать на необходимость и важность физкультурно - оздоровительных 
мероприятий в жизни человека. Роль учащихся на этом этапе – воспринимать тему и задачи 
проектной работы.  

На этапе планирования младшие школьники выдвигают свои предположения по 
поводу решения конкретных задач проекта, разрабатывают план деятельности под 
непосредственным руководством учителя по достижению намеченной цели, определяют 
основные источники, способы сбора и анализа информации. Особенно важно, чтобы все 
дети были вовлечены в процесс работы над проектом. Основная функция учителя на этом 
этапе – контроль и коррекция действий учащихся. От младших школьников требуется: во - 
первых, реализация своего творческого потенциала (идеи по поводу сюжета сценария, 
оформления общей композиции, придумывание всевозможных оригинальных конкурсов и 
викторин на тему «здоровье», создание иллюстраций, декораций для праздника и т.д.), во - 
вторых, это раскрытие умения работать с различными источниками информации (интернет 
источники, детские энциклопедии, в которых присутствует информация о здоровом образе 
жизни, детские журналы с подобной тематикой), с самой информацией в первоначальном 
виде, умение выделять главное, систематизировать данные, выстраивать общие алгоритмы 
работы (пошаговое планирование, разработка ролевого сценария), в - третьих, это развитие 
коммуникативных способностей (умение слушать и слышать другого, выстраивать свой 
ответ, возражать, задавать вопросы ) .  

Следующий шаг – апробация проекта на практике. На этом этапе происходит 
собственно представление разработанного сценария перед аудиторией (это могут быть 
родители, дети из других классов). Деятельность учащихся определяется как активное 
представление своих идей в контексте всего класса, объединенных общей целью – 
представить разработанный сценарий праздника «Буду здоров».  

Защита проекта – заключительный этап в работе. Характеризуется подведением итогов 
в виде небольшого отчета о проделанной работе. Формы представления продукта проекта 
могут быть разные: прайс - лист, проигрывание праздника, оформление стенда с этапами 
праздника, фото - слайд. 

 Реализация материала проекта может осуществляться не только детьми данного класса, 
но и всеми заинтересованными детьми других классов. 
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Аннотация: В статье идет речь о практических наработках в направлении активизации 

познавательной деятельности на уроках истории и обществознания в образовательном 
учреждении 
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, внеурочная деятельность 
 Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке – это одно из основных 

направления совершенствования учебно - воспитательного процесса в школе при переходе 
на ФГОС. Сознательное и прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их 
активной умственной деятельности. Поэтому работу следует организовывать на каждом 
уроке так, чтобы учебный материал становился предметом активных действий ученика. [1] 

 На вопрос: что представляет собой современное эффективное обучение в системе 
общего образования? Вяземский Е.Е. даёт ответ: Эффективное обучение в системе общего 
образования предполагает формирование мотивации к познанию, умения учиться, 
формирование отношений в коллективе, объединяющих учеников на основе позитивных 
ценностей. [2] 

 Главная цель активизации познавательной деятельности – это сформировать активность 
учащихся таким образом, чтобы повысилось качество учебно - воспитательного процесса. 
И сегодня перед учителем стоит сложная задача: создать условия для развития творческих 
способностей обучающихся, повысить мотивацию к изучению предметов. В 
педагогической практике используются различные пути активизации познавательной 
деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор 
таких их сочетаний, которые позволяют стимулировать активность и самостоятельность 
учащихся, умение критически мыслить, полнее раскрывать свои склонности и дарования. 

 Наиболее оптимальным нам представляется использование таких способов активизации 
познавательной деятельности как: 

 - нетрадиционные формы урока деловые игры, уроки –конференции, уроки с 
групповыми формами работы, уроки - семинары, уроки взаимообучения учащихся и 
другие; 

 - игровые формы: ролевые, организационно - деятельностные; 
 - формы учебной работы учащихся: коллективные, групповые, индивидуальные, 

парные; 
 - различные дидактические средства: тестовые задания; дидактические карточки; 

проблемные вопросы; терминологические кроссворды и др.; 
 - межпредметный интегрированный урок; 
 - проектная деятельность на уроках и внеурочное время. 
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 Учитывая необходимость развития мотивации к предмету, традиционные методы 
дополняем элементами современных образовательных технологий: моделирующее 
обучение (учебные и деловые игры), технологию исследовательской направленности, 
метод проектов, кейс - метод, личностно - ориентированную технологию, обучение в 
сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 Для активизации познавательной деятельности обучающихся и формирования интереса 
к предмету, практикуем творческие домашние задания: написание эссе, составление 
правовых договоров, кросснамберов, решение правовых задач. Необходимо применять 
информационно - коммуникационные технологии для демонстрации учебного материала и 
для контроля и самоконтроля обучающихся. 

 Кроме этого, обучающиеся вовлекаются во внеурочную деятельность по истории 
родного края. Учителями общественно - гуманитарных дисциплин, в соответствии с 
требованиями ФГОС, разработана Программа курса внеурочной исследовательской и 
проектной деятельности «Занимательное краеведение». При изучении курса можно 
использовать метод проекта для создания краеведческих виртуальных энциклопедий, 
виртуальных экскурсий, рекламных видеороликов, виртуальные газеты, буклеты по 
родному городу в интегрированном аспекте (английский язык и краеведение). Особенность 
и достоинство таких интегрированных проектов в том, что материалы представлены и на 
русском, и на английском языке. Это позволит повысить мотивацию к изучению 
английского языка и показать обучающимся практическую значимость предмета. Главной 
целью интегрированных проектов является, с одной стороны, расширение и углубление 
знаний учащихся о своем родном городе, его истории и достопримечательностях. С другой 
стороны – повысить уровень владения и навыка изучения иностранного языка. [3, C.117] 

 Способствует активизации познавательной деятельности активное участие наших 
обучающихся в областной историко - правовой олимпиаде школьников 10 - 11 классов на 
иностранном языке при КемГУ, в олимпиадах по политологии, истории при РЭУ имени 
Плеханова, в профориентационном проекте «Ты - предприниматель!» при поддержке 
департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области, в межрегиональной аграрной олимпиаде «Зелёная академия» при ГСХИ, в 
открытой олимпиаде школьников «Будущее Кузбасса» при КузГТУ и других. 

 Результативная познавательная деятельность способствует формированию 
целеустремленной личности, которая готова работать и воспринимать все новую и новую 
информацию; способна адекватно и ответственно подходить к решению важных 
жизненных обстоятельств; и конечно же реализовывать свои возможности. [1] 

 Методы активизации познавательной деятельности: вооружают знаниями, умениями и 
навыками; содействуют воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств 
учащихся; развивают их познавательные силы, личностные образования (активность, 
самостоятельность, познавательный интерес); выявляют и реализуют потенциальные 
возможности учащихся; приобщают к поисковой и творческой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного обучения необходимо вызвать 
у учащихся интерес к овладению знаниями. [4] 
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АУДИРОВАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
 
Роль художественных фильмов для интенсификации процессов понимания речи 

иноязычных людей подчеркивалась в трудах многих отечественных исследователей, 
В частности, И.А. Щербакова, отмечала, что кино «вызывает продуктивную условно 
- рефлекторную деятельность и, следовательно, является мощным и эффективным 
средством, содействующим более быстрому и качественному приобретению знаний 
и навыков». 

Преимуществами использования видео с целью аудирования и обучения 
английскому языку, по мнению Д. Уиллиса, могут быть следующие факторы: 

 Учитель может поддерживать с обучаемым непрерывный контакт, поскольку 
для демонстрации видеоматериала не надо создавать специальных условий 
(например, ранее до активного внедрения цифровых технологий, необходимо было 
затемнять помещение); 

 Видео можно просматривать в различных режимах, например, останавливать 
просмотр, отрабатывая трудные места, работать с видеодорожкой; 

 Видеоматериалы и задания к ним можно легко трансформировать под нужды 
учителя в зависимости от вида работы (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная) [4, с. 17]. 
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Эффективность использования видеоматериала обусловлена также 
особенностями человеческого восприятия. В частности, такой информативный 
канал получения информации, как видео, позволяет получать зрительно - слуховые 
образы, что значительно повышает уровень восприятия и запоминания.  

Задействованные в процессе просмотра видеопродукции зрительный и слуховой 
каналы позволяют получить больший объем информации. Зрительный ряд при этом 
выполняет дополнительную функцию, содействуя лучшему запоминанию языковых 
структур, расширению словаря, стимулированию речевых навыков.  

В.А. Планкова считает, что визуально - изобразительная опора при просмотре 
видеофильма позволяет разгрузить память, способствует сегментированию речевого 
потока, улучшению точности и полноты понимания, поскольку слуховой анализатор 
имеет более низкую, чем зрительный пропускную способность [2, с.190].  

С другой стороны, по мнению исследователя, при понимании речи одного лица не 
обеспечивается понимание речи других лицах, а при использовании видеофильмов 
благодаря диалогам главных героев такой навык постепенно отрабатывается.  

Однако работа с видеоматериалом не будет плодотворной при отсутствии 
предварительной подготовки со стороны учителя. Составляющими такой работы 
является отбор материала, манипуляции с ним во время и после просмотра, 
контроль полученных знаний и отработанных умений.  

Е.Н. Соловова предлагает алгоритм по работе с учебным видеоматериалом, 
состоящий из следующих этапов: 

 преддемонстрационный, 
 демонстрационный 
 последемонстрационный [3, с.143].  
 В соответствии с этим алгоритмом работа над отдельно взятым фильмом может 

проводится следующим образом. Для начала видеоматериал разделяется на эпизоды 
с законченным сюжетом, продолжительность которых не превышает 10 минут. 
Затем прорабатывается лексика и грамматика по каждому эпизоду и после этого 
обсуждается весь фильм.  

Критериями к отбору учебного видеоматериала, по мнению В.А. Планковой, 
могут быть следующие факторы:  

 Языковое содержание соответствует языковой подготовке обучающихся; 
 Тематика материала актуальная; 
 Оформление звукового и видеоряда качественное; 
 Жанровое содержание материала соответствует учебным целям и задачам; 
 Материал имеет информационную и художественную ценность и популярен у 

зрителей [2, с.189]. 
 Перед началом демонстрации видеоматериала учитель должен изучить важные 

моменты, связанные с лексикой, грамматикой, смысловыми нюансами, на которые 
обучающиеся потенциально могут обратить внимание. Вследствие этого можно 
подготовить вопросы, ответы на которые обучающиеся будут искать уже в процессе 
просмотра фильма, что является важным средством активизации внимания.  
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Примерные задания с использованием видеоматериала. 
1. Что обозначают эти слова (время выполнения 20 минут). 
1.Переддеманстрационный этап 
 Учитель выбирает подходящий видеофрагмент и выписывает ключевые слова (до 

10 слов и выражений), которые раскрывают происходящие события, объясняют 
поведение главных героев. Слова даются в том порядке, в котором они появляются 
во время просмотра. Далее с группой обсуждались возможные ситуации, в которых 
данные слова могут употребляться. 

Демонстрационный этап 
После первого просмотра видеозаписи учащиеся соотносят ряд изображений с 

именами главных героев. 
После второго просмотра видеозаписи учащиеся дополняют предложения, 

выбирая из предложенных правильный вариант. 
3.Последемонстрационный этап 
Ученикам предлагается написать диалог или сценарий с использованием новых 

слов и выражений.  
Признаки разных времен года (10 - 15 минут) 
Учитель предлогает обучаемым видеофрагмент, в котором ход событий 

обуславливают погодные условия, связанные с тем или иными временем года. 
 1.Переддеманстрационный этап 
Отрабатывается незнакомая лексика, произношение и значение новых слов и 

выражений. 
2. Демонстрационный этап 
После первого просмотра видеозаписи ученики определяют правильные и ложные 

утверждения. 
После второго просмотра видеозаписи отвечают на вопросы, выбирая один из 

предложенных правильных вариантов. 
3.Последемонстрационный этап 
Затем обсуждается, как бы разворачивались события, если бы действие 

происходило в другое время года.  
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Аннотация: в период старшего школьного возраста изобразительное творчество резко 
теряет свою привлекательность у детей. В этой связи задача сохранения мотивации к 
обучению ИЗО является весьма актуальной. Автор предлагает ряд инициатив, 
осуществление которых позволит решить проблему. 
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Наблюдая за обучением детей старшего школьного возраста, автор заметила особую 

проблему в том, что дети в этот период теряют желание посещать занятия в детской школе 
искусств (ДШИ). Следствием этого явления становятся: отсутствие на занятиях, 
невыполнение или не завершение работ, отчисление в начале учебного года и др. Всё реже 
дети сохраняют желание продолжать учиться, развивать в себе творческие способности, 
выбирать творческую профессию, заниматься саморазвитием, считая, что это уже не для их 
возраста, это им не понадобится, пустая трата времени и т.д.  

Учащиеся 5 класса ДШИ (13 - 15 лет) в массе своей скептически относятся к 
перспективе того будущего, которое им может предоставить художественная школа. Имея 
некоторый опыт в преподавании изобразительного искусства в системе дополнительного 
образования, автор, однако, смогла определить наличие существующих проблем в обучении 
детей. В этой связи проблема того, как заинтересовать старшеклассников изобразительным 
творчеством, каковы возможные педагогические условия и методы, способные повлиять на 
продолжительный и положительный результат обучения, давно стала предметом 
размышлений и научного исследования специалистов – педагогов, методистов, психологов.  

Уроки изобразительного искусства дают широкие возможности для развития 
познавательно - творческой активности детей. Это объясняется тем, что, с одной стороны, 
занятия требуют творческой активности, с другой – для занятий изобразительным 
искусством характерна выраженная эстетическая направленность. Радость и наслаждение, 
которые испытывает ребенок при встрече с прекрасным, способствуют воспитанию в нем 
доброты, сопереживания и сочувствия окружающему его миру. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что любые предметы эстетического 
цикла в период старшего подросткового возраста резко теряют свою привлекательность у 
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детей. В связи с этим задача вернуть эту привлекательность становится насущной, потому 
что наши дети, используя т.н. «блага цивилизации», утрачивают и опыт культуры, и связь с 
прежними поколениями, а также перестают понимать смысл личного счастья. 

Специалисты полагают развитие одним из главных мотивов в обучения 
изобразительному искусству для детей. Этой точки зрения придерживаются А.Н. Леонтьев, 
С.Д. Левин, Б.М. Неменский и др.  

«Развитие - это процесс и результат количественных и качественных изменений 
человека. - писал И. П. Подласый. – «Оно связано с постоянными непрекращающимися 
изменениями, переходами из одного состояния в другое, восхождением от простого к 
сложному, от низшего к высшему» [1].  

Эстетические потребности присущи лишь человеку. Они когда - то сформировали 
общество, внутри которого возникла и наука, и мораль, и искусство. Они оказывают 
существенное влияние на духовное развитие каждой личности, и их развитие будет 
зависеть от того, как осуществлять образовательный процесс эстетической деятельности и 
на что этот процесс направить.  

Каждый вид искусства развивает наше стремление познать мир, радоваться окружению, 
фантазии, представлению. Особое место здесь занимают гедонистические концепции, 
согласно которым деятельность человека подчиняется принципу «максимизации 
положительных и минимизации отрицательных эмоций», т. е. направлена на достижение 
переживаний удовольствия, наслаждения, и на избегание переживаний страдания» [2].  

«Рисование является «дрожжами», способными обогатить речь, ускорить её 
совершенствование, отмечая близость детского рисования к игре, подчеркивает, что 
возможность высказать свои жизненные впечатления в рисунке - значит, для ребенка 
самостоятельно вырабатывать эстетические и нравственные оценки. Работая с детьми над 
рисунком важно понимать, что те методы, которые мы можем использовать, стимулируют, 
заставляют подтягивать то, в чём ребенок отстает, ускоряет, направляет развитие», - 
полагает С.Д. Левин [3].  

И далее: «Педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать ребёнка к какой 
- либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов 
к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок 
будет действовать сам, преподавателю же остаётся только руководить и направлять его 
деятельность» [5].  

Многие опытные педагоги используют интерес и в качестве инструмента 
профориентации для своих учащихся. 

Следующим мотивационным компонентом для этого возрастного периода является 
стремление подростков к завоеванию уважения среди сверстников. Иначе говоря, завоевать 
качеством своего учебного труда и достижений их авторитет. 

Вместе с тем, в обществе сверстников детям важна само актуализация, т.е. чтобы они 
имели возможность собственного выбора, развития собственных мыслей и фантазий, и при 
этом не подавались особому влиянию окружающих и их идей, и предпочтений. От этого 
зависит и будущая профессия, работа или увлечение, с помощью которого ребёнок в уже 
другой социальной среде смог бы идти по выбранному пути и заниматься тем, чем ему 
нравится.  
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Старшие школьники - это люди, обращенные в будущее. Поэтому все настоящее, в том 
числе и учение, выступает для них в свете этой основной направленности их личности. 
Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение становятся для них тем 
мотивационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их отношение 
к окружающему.  

Автор полагает, что заинтересовать современных подростков художественным 
творчеством вполне возможно. Таким образом, в качестве педагогических условий, 
направленных на создание мотивации детей к изобразительному творчеству, предлагаются 
следующие:  

 разнообразить способы изображения, т.е. дать ученикам старших классов ДШИ 
свободу фантазии, предоставить им право на собственное мнение и решение в том, что 
касается композиции;  

 не стоит ограничивать учащегося строго определенным ассортиментом 
художественных материалов под конкретное задание; 

 подавать учебные задания следует таким образом, чтобы образовательные цели и 
задачи гармонично сочетались бы с творческими; 

 сопровождать объяснение нового задания собственными творческими работами, ведь 
личный опыт педагога - художника уникален и потому так важен в учебном и 
воспитательном процессе.  

Известный советский психолог Л.С. Выготский считал интерес основополагающим 
компонентом мотивации всякой деятельности. «Интерес – как бы естественный двигатель 
детского поведения, - писал он. - Он является верным выражением инстинктивного 
стремления, указанием на то, что деятельность ребёнка совпадает с его органическими 
потребностями. Вот почему основное правило требует построения всей воспитательной 
системы на точно учтённых детских интересах» [4].  

В качестве примера может послужить занятие по теме «Батик». Автором был 
подготовлен материал о батике как интересном, но трудоемком виде декоративного 
искусства, представлены собственные работы и информация о защите диплома по батику 
самим преподавателем. Рассказ о технике и различных видах, возможностях и новых 
материалах, применяемых художниками, вдохновил ребят на создание собственных работ. 
Так как дети учатся в выпускном классе и готовятся к экзаменам и диплому в ДШИ, многие 
решили сделать диплом в технике батик.  

В результате ученики стали увлеченно не только посещать занятия с целью выполнить 
диплом на «отлично», но и украшать свои домашние вещи, углубленно изучать способы 
изображения, экспериментировать. Из этого следует сделать определенный вывод: 
учащимся выпускного класса ДШИ не хватает разнообразия в тематике заданий, техниках 
исполнения. Старшеклассники способны на многое и в технологии, и в композиции, и в 
содержательном плане своих произведений.  

«Детский рисунок – это проявление потребности ребёнка познать окружающий мир, 
эстетически его освоить, а вместе с тем – познать и самого себя, выразить свои 
переживания, найти в рисунке средство общения с окружающими.» С.Д.Левин [3]. 

Автор хочет направить деятельность педагогов - и, в первую очередь, своих коллег по 
дополнительному эстетическому образованию - на то, чтобы совместно искать и 
реализовывать высказанные идеи. Ведь творчество – это одна из немногих сфер 
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жизнедеятельности человека, где задействованы не только руки, но разум и сердце. И если 
педагог - художник это осознае как можно раньше и сделает практические шаги в этом 
благородном начинании, то стоит надеяться проблема отсутствия положительной 
мотивации к занятиям изобразительной деятельностью у подростков станет менее острой. 

 
Список использованной литературы: 

[1]Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов / И. 
П. Подласый - М.: ВЛАДОС - пресс, 2004. - 365 с. 

[2]Левин С.Д. Ваш ребенок рисует / Москва. Советский художник. 1979. 
[3]Леонтьев А.Н. Деятельность. Создание личности. М.: Просвещение, 1977. 
[4]Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. –– СПб. СОЮЗ, 1997. 

– 96 с. В каталоге: Педагогика 
[5]Выготский Л.С. Педагогическая психология, Москва. Педагогика - Пресс, 1999 - 396 с. 

© Калмыкова Л.С. 2018г. 
 
 
 

УДК 316 
Е.А. Каменева  

студент 
Ярославский государственный  

педагогический университет  
Ярославль, Российская Федерация 

kamenevakathrine@yandex.ru 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Аннотация: Статья посвящена анализу последствий модернизации современной 

системы образования, повлиявших на российское общество. Рассмотрена связь личностных 
и общественных проблем, которые возникают в процессе взаимодействия формирующейся 
личности с особенностями национального развития. Также акцентировано внимание на 
необходимости профессиональной деятельности психолога в сфере образования.  

Ключевые слова: образование, реформы, последствия модернизации, нестабильность, 
психолог в системе образования  

Сегодня мы наблюдаем негативное отношение населения страны к реформам нынешней 
системы образования. По данным опубликованным 22 января 2016 года в опросе ВЦИОМ 
россияне настороженно, а где - то даже с опаской относятся к изменениям в данной сфере. 
41 % населения страны сошлись во мнении, что образование «посредственное», 20 % 
оценили его как «плохое» и 33 % акцентировали внимания на положительных сторонах 
современного образования, назвав его «хорошим» [7]. Это говорит о том, что стоит все - 
таки признать руководству несостоятельность некоторых нововведений в данной сфере и 
приступить к решению возникших проблем.  
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С 20 - х годов XX века наша страна взяла стремительные темпы на развитие системы 
образования. Наблюдались такие процессы, как широкое распространение грамотности, 
введение семилетки, доступность всеобщего среднего образования, как следствие, создание 
крепкой промышленной базы, возрастала мотивированность учащихся и уважение 
общества к образованию. Вскоре социальная, политическая, экономическая ситуации в 
стане стали быстро меняться, конечно, это не могло не повлиять на образовательную сферу. 
Устремления к совершенствованию национальной системы образования быстро теряли 
свои обороты, мы начали чаще обращаться к опыту других стран. Данные Всероссийского 
центра общественного мнения также показали, что в 2016 году примерно 48 % россиян, т.е. 
каждый второй, утверждали, что раньше образование было лучше, чем сейчас [7]. 

Сегодня мы можем наблюдать нестабильную ситуацию в стране. Многие россияне не 
могут сказать, что ждет их завтра и что стоит ожидать в будущем. Население вынуждено 
жить в постоянно меняющихся условиях [2]. Мы считаем, что «стержнем» данного 
круговорота событий должно стать образование, ведь экономическая, социальная и 
политическая сферы не могут быть статичны, именно на системе образования должна 
держаться вся структура общественной жизни, так как на нем лежит такая непростая 
задача, как воспитание и подготовка подрастающего поколения. К тому же именно 
образование выполняет немало важную роль в формирование личности. Но что стоит 
ожидать обществу, у которого этот «стержень» постоянно находиться под воздействием 
экспериментов под названием реформы? В повседневной жизни, когда человек и так часто 
подвержен фрустрационному состоянию, благодаря современной системе образования он с 
ранних лет начинает ощущать на себе гнет неопределенности. К сожалению, «недостатком 
этой системы является ее непригодность для формирования самостоятельной, критически 
мыслящей личности»[5]. Вследствие этого возникают проблемы с самоопределением. 
Многие учащиеся - выпускники школ не представляют себя в какой - либо профессии[4]. В 
результате исследования ИС РАН были получены следующие данные: 80 % учащихся 
выпускных классов с 9 по 11 имеют представления о будущей специальности, однако 49 % 
из них готовы изменить свой выбор, так как интересуются несколькими направленностями 
последующего развития, 20 % не уверенны в своем выборе[1]. На этом этапе выпускники 
школ не могут самостоятельно определиться и нуждаются в помощи не только родителей и 
преподавателей, но и квалифицированных психологов. Большое значение сегодня имеют 
специалисты, которые работают непосредственно в системе образования и занимаются 
психологическим консультированием по данной проблеме с выпускниками. Они призваны 
разрешить этот диссонанс. Ведь сейчас учащиеся склонны делать выбор не сопоставимый с 
их возможностями и способностями. Далее человек подвергается проблемам и стрессам, 
связанным с работой, падает его эффективность. Индивид становится заложником своего 
выбора. Всё это происходит из - за того, что модернизированная система образования не 
дает никакого выбора, либо предоставляет слишком большое его многообразие, способное 
ввести в заблуждение[3]. В конце концов, это приводит к неадаптивности и непластичности 
системы образования к потребностям рынка труда[6].  

Здесь человек словно становится на перепутье в отношении себя и социальной среды. 
Следовательно, мы можем наблюдать черты аномии в обществе, когда большинство людей 
не могут реализовать себя в жизни, они сознательно прибегают к деструктивному 
поведению. Эти проблемы возможно и нужно решать, если будет организованна грамотная 
работа специалистов.  

Структура всей системы образования призвана социализировать человека с ранних лет в 
реальную жизнь, дать понимание ее процессов и как развивается общество на сегодняшний 
день. Для этого нужно четко ставить и понимать цели, задачи образовательного процесса. 
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Общество должно видеть компетентный подход учителей, преподавателей к своей 
деятельности. Должна быть обдуманная работа регулирующих и управляющих органов 
данной сферы. А также поставлена и регламентирована работа психологов в учебных 
заведениях, которые будут заниматься решением различных проблем, связанных с 
профессиональной помощью современному подрастающему поколению, чтобы избежать 
необратимых, а иногда и разрушающих общество процессов.  
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR EDUCATIONAL PROCESS IN A 
CHILDREN’S CANCER HOSPITAL 

 
Аннотация. Школы при больнице создаются для длительно болеющих детей для 

обеспечения их доступа к качественному образованию в рамках проекта «УчимЗнаем». 
Индивидуальные образовательные программы учитывают протоколы лечения и 
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особенности ребенка (культурные, уровень подготовки). Педагоги подвержены синдрому 
эмоционального выгорания. Работа психолога – диагностика, помощь, коррекция высших 
психических функций; работа с педагогами по профилактике СЭВ. В статье приведен обзор 
методик из моего опыта. 

Ключевые слова. Школа при больнице, синдром эмоционального выгорания, 
индивидуальная образовательная программа, развитие высших психических функций. 

Abstract. Hospital schools are created within UchimZnaem project to provide seriously ill 
children with quality education. Individual education programs are developed considering the 
treatment protocols and child’s peculiarities (cultural, education level). Teachers are vulnerable to 
emotional burnout. The psychologist’s responsibility is to run diagnostics and support, develop 
higher psychological functions and also help teachers to prevent burnout. The article looks at the 
methods I use in my daily work. 

Keywords. Hospital school, emotional burnout, individual education program, higher 
psychological functions. 

 
Уровень медицинской помощи в России позволяет достигать длительной ремиссии 

большинству детей с онкологическими заболеваниями. Для детей с 
онкокогематологическими заболеваниями процент вылеченных составляет 75 - 80 % . 
Актуален вопрос о создании условий для полноценной реабилитации детей с 
онкозаболеваниями. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепил 
гарантированное право граждан на образование в РФ независимо от их места жительства и 
различных жизненных обстоятельств. В целях реализации данного права требуется 
создание условий для получения качественного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. [1] 

В настоящее время в крупных детских медицинских центрах открываются школы, 
создается полноценная образовательная среда для длительно и тяжело болеющих детей в 
рамках Проекта «УчимЗнаем» под руководством С.В. Шарикова. Важно отметить, что 
ежегодно в нашей стране насчитывается до 150 тысяч таких детей. [5] 

Необходимость создания таких школ обусловлена тем, что дети, находящиеся на 
лечении, оторваны от полноценного образовательного процесса в своих родных школах. 

Врачами неоднократно отмечалось, помимо прочего, что обучение длительно и тяжело 
болеющих детей в полноценных школах при больницах, имеет большой 
реабилитационный и психотерапевтический эффект. [4] 

В 2014 году в Москве была создана инновационная площадка «Проектирование и 
внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских учреждениях» - Проект «УчимЗнаем», которая объединила три учреждения: 
ГБОУ города Москвы «Школа № 109» (директор - академик РАО, доктор педагогических 
наук Е.А. Ямбург), Цнтр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы 
Рогачева (директор – академик РАН, д.м.н., пофессор А.Г. Румянцев) и ФГБУ РДКБ 
Минздрава России (главный врач – к.м.н. Константинов К. В.) [5] 

Поддержку Проекту оказал Департамент образования Москвы. Техническое 
оборудование Проекту предоставляет российское представительство штаб - квартиры 
компании Самсунг. 
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Основной задачей Проекта является проектирование и внедрение организационно - 
управленческой модели полноценной общеобразовательной школы в условиях детской 
больницы, в которой дети находятся на лечении более 21 дня. 

В течение года общее образование в школе получают около 3000 детей из всех субъектов 
РФ, приехавшие на лечение в данные федеральные центры. Форма обучения в школе очно - 
заочная. Широко используется применение электронного образовательного ресурса 
Мобильное электронное образование. [8] 

Обучение осуществляется на основе индивидуальных программ обучения, которые 
разрабатываются в рамках общеобразовательных программ. Программы разрабатываются с 
учетом протокола лечения ребенка, уровня его подготовки и индивидуальных 
особенностей. По каждому предмету разработаны рабочие программы, которые основаны 
на укрупненных дидактических единицах. [8] 

В сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в ОСП ГБОУ “Школа 
№109” открывается Пункт проведения ГИА. Это позволяет ребятам, находящимся на 
лечении в период проведения ГИА, наравне со своими сверстниками, сдать экзамены. [8] 

Работа с такой категорией учащихся требует от педагогов особых профессиональных 
знаний и качеств. Все педагоги, работающие в данном ОСП, имеют дополнительное 
образование – тьютор. Педагоги обладают обширными знаниями психологии ребенка, а 
также необходимыми знаниями по созданию индивидуальных программ обучения (далее 
ИПО) детей. [8] 

Приходится учитывать то, что у детей из различных регионов РФ и ближайшего 
зарубежья наблюдаются различия в культурных традициях, образовательных программах, 
уровнях образования. Важно отметить, что дети находятся в состоянии сильного стресса, 
связанного как с физическим состоянием, изменением внешности, так и с рухнувшими 
жизненными планами, испытывают чувство вины из - за случившейся болезни. Для них 
характерна отрицательная Я - концепция. Ребята испытывают проблемы с 
коммуникативными умениями. Нельзя не учитывать побочные действия химио - и 
гормонотерапии: угнетение ВПФ, заторможенность, обидчивость подавленность 
настроения или проявление агрессии, утомляемость, пониженный иммунитет. [4] 

Большую помощь в работе учителям оказывают психологи. 
Основными направлениями работы психолога в нашей школе являются: работа с вновь 

поступившими детьми, находящимися в периоде адаптации, проведение коррекционно - 
развивающих занятий, развитие коммуникативных умений и социальных навыков, 
проведение тренингов для подростков по преодолению страхов перед экзаменами, 
проведение мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания у 
педагогов. 

Сразу после поступления ребенка на обучение, во время адаптационного периода 
учащегося психолог беседует ним, с родителями или его законными представителями, 
проводит диагностику психоэмоционального состояния ребенка, его высших психических 
функций. Это необходимо для разработки рекомендаций педагогам по созданию ИПО. 
Проводит коррекционно - развивающие занятия с учащимися, занятия по развитию 
коммуникативных умений. 

При создании ИПО для каждого ребенка учитываются следующие принципы: 
1. систематическая диагностика; 
2. индивидуальный подбор педагогических технологий; 
3. контроль и корректировка. 
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При создании ИПО психолог играет важную роль. 
В своей работе я практикую проведение диагностических мероприятий в игровой форме. 

Это обусловлено индивидуальными особенностями учащихся: повышенная тревожность, 
огромное количество медицинских исследований с сопутствующим им страхом ожидания 
результатов; требованиями современных ФГОС: снятие страхов перед ситуативным 
контролем. 

При диагностике состояния ВПФ ребенка я использую следующие методики. Для 
определения устойчивости внимания, динамики работоспособности - Таблицы Шульте, для 
исследования степени концентрации внимания, истощаемости внимания – корректурную 
пробу, для исследования работоспособности - Счет по Крепелину, методику, направленную 
на определение избирательности и концентрации внимания - Методику Мюнстерберга. Для 
исследования объема рабочей памяти - Тест десяти слов (Называется 10 логически не 
связанных между собой слов, просят повторить. Допускается забыть не более 7 слов. Если 
называет все слова, дают 2 таких списка, просят назвать слова из первого), Рисуночный 
метод (Нарисовать, через час воспроизвести), Карточки (Показывается и называется 10 
предметов на карточках. Выкладывается 20 карточек, нужно выбрать те, что называли), 
Исследование особенностей опосредованного запоминания и его продуктивности, а также 
характера мыслительной деятельности, уровня сформирования понятийного мышления - 
Методика «Пиктограмма», Лурия А.Р. (опосредованное запоминание). Для исследования 
мышления (Обобщение, сравнение, анализ, синтез, абстракция; выявление уровня 
логического мышления) - Тесты на классификацию, Методики "Исключения", "Обобщения 
понятий", "Выделения существенных признаков", "Аналогии"; Методика Силлогизмы. 

Важно отметить, что нейропсихологи показывают в своих исследованиях, что в 
результате агрессивного лечения детей с онкологическими заболеваниями в большей 
степени, чем другие функции у них страдает концентрация внимания. [4] Это 
подтверждается диагностикой и на моих занятиях. Поэтому при проведении занятия я 
большое внимание уделяю развитию концентрации внимания.  

Развивающие и коррекционные занятия с детьми направлены на развитие вербально - 
логического мышления, развитие зрительно - моторной координации, пространственного 
воображения, образного мышления, развитие сенсомоторной координации и 
пространственного мышления с помощью методик и упражнений: найти лишнее слово, 
найти общее название, разделить на группы; дописать по аналогии, вставить слово (число), 
"Шифровальщик"; нарисовать такую же фигуру по точкам; графические дорожки, 
графические диктанты, пальчиковая гимнастика, лабиринты. 

Широко использую в работе электронные ресурсы. 
Необходимо отметить важность проведения психологом групповых занятий для детей 

(тренинги, квесты с элементами тренинга). Такие занятия направлены на развитие 
коммуникативных умений, социальных навыков, умение работать в команде, 
доброжелательного отношения друг к другу, на сплочение детского коллектива, на 
создание положительной Я - концепции, снятие тревожности, удовлетворение 
потребностей детей в общении.  

Техническое оснащение нашей школы позволяет учащимся, которые в данный момент 
по медицинским показаниям не могут посетить групповое занятие, поучаствовать в нём 
дистанционно из палаты. Это положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка. 
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В проведении групповых занятий я всегда использую такую техническую возможность. 
Необходимо отметить, что, работая в школе при больнице, где проходят лечение 

тяжелобольные дети, педагоги подвергаются повышенному риску профессионального 
выгорания. Главной стрессовой составляющей в работе педагогов, работающих с 
тяжелобольными детьми, являются переживания за здоровье, а самыми тяжелыми - смерти 
подопечного. Педагог проходит через экзистенциональные переживания: «Как и для чего я 
работаю?», «для чего живу, к чему иду?» Вопросы «справедливости» и 
«несправедливости» наступления болезни, смерти. Вопрос о смысле работы.  

Проведение мероприятий, направленных на восполнение и создание ресурсов, 
противодействующих ПВ у педагогов – наиважнейшая функция психолога, 
сопровождающего образовательный процесс. В связи с этим мною разработана система 
тренингов, направленная на выполнение этой задачи. Также проводится консультирование 
педагогов с различной степенью выгорания, группы встреч, групповые дискуссии. [3] 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 
Для длительно и тяжело болеющих детей в связи с их жизненной ситуацией и 

переносимым лечением характерны проблемы с развитием коммуникативных навыков и 
высших психических функций; 

Тяжелое лечение и длительное пребывание в стационаре повреждает ЦНС детей, 
приводит к проблемам с памятью, концентрацией внимания, коммуникативными 
навыками, влияет на психоэмоциональное состояние; 

Обучение в школе при больнице имеет большой реабилитационный и 
психотерапевтический эффекты; 

Занятия с психологом способствуют коррекции и развитию нарушенных ВПФ, развитию 
коммуникативных навыков; 

Для составления ИПО учащихся педагогам необходимо учитывать рекомендации 
психолога; 

При психологическом сопровождении образовательного процесса в школе при больнице 
большое значение имеет работа психолога по профилактике профессионального выгорания 
педагогов, работающих с тяжелобольными детьми. 
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 «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой 

на своей земле» (4), так начинается конституция РФ - основной закон Российской 
Федерации, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу (1). 
Россия занимает первое место в мире по общей площади территории 17 125 191 км² (8), 
численность населения России на 1 января 2017 года составляет 146 804 372 человек (7), 
которая представлена более 190 народами. Издревле правители страны ставили главной 
целью – укрепление и сплочение населения на большой территории для защиты границ, а 
также поддержание экономических и политических связей с другими государствами. 
Инструментарий правителей разных эпох по сплочению народа был разнообразным, 
например, идеей объединения отдельных народов и прекращения между ними войн в 
Киевской Руси стала единая религия (6). В 18 веке словарный запас Российской Империи 
дополняет термин «патриотиз» [от греч. patris — родина, отечество] любовь к родине, 
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преданность своему отечеству, своему народу (5). Данная эпоха становится исторически 
значимой в становлении отечественного патриотизма и формирования патриотического 
воспитания.  

На сегодняшний день государство активно использует термин «патриотизм» и 
«патриотическое воспитание», как основной инструмент в пользу единства множества 
народов.  

Человеческая психология устроена таким образом, что, рождаясь и проживая некоторое 
время в пределах территории одной страны и региона, люди формируют оценочную 
систему, которая определяет чувства к своей малой Родине (3). Любовь, уважение, почет, 
готовность защищать и отстаивать достоинство своей Родины – есть патриотизм, который 
живет в каждом человеке, однако, может развиваться в неблагоприятную сторону. Сегодня 
государство в приоритет включает направление патриотического воспитания. На 
федеральном уровне разрабатываются и вступают в силу законы, программы, указы 
президента РФ и прочие документы (9), которые утверждают основные понятия, цели и 
задачи, проблемы и возможные пути их решения, а также утверждают основные 
направления патриотического воспитания, которые осуществляются на уровне субъектов 
федерации, муниципальных образований и конкретных учреждений. Патриотическое 
воспитание в России осуществляется посредством технологий, форм методов и иного 
инструментария социально - культурной деятельности (касается общеобразовательных, 
дополнительных учреждений, а также учреждений культуры, искусства и досуга) и 
военного образования служащих. 

Сфера социально - культурной деятельности активно реализует и поддерживает 
патриотическое воспитание на высоком уровне в соответствии с различными инновациями 
внутри самой области. Главный аспект, заключается в том, что педагогический процесс 
достигается посредством применения культурных ценностей и соблюдения высокого 
художественного замысла.  

Сегодня сфера культуры ведет активную «борьбу» за сохранение исконных традиций, 
норм и иных культурных ценностей, накопленных за долгую историю человечества. На 
современном этапе развития мировое общество терпит колоссальные изменения. Люди 
идут в ногу со временем и на смену устаревшим канонам жизни приходят более новые и 
усовершенствованные компьютерные технологии, ценности и нормы претерпевают 
трансформацию, расширяются понятия «нормы» человеческого поведения. Критически 
обстоит ситуация с областью морально - нравственного воспитания человека, высокие 
культурные ценности теряют свое истинное значение, стираются рамки, исторически 
складывающиеся издревле, и понятие «патриотизм» обесценивается, в худшем случае 
приобретает противоположное «извращенное» осознание. Решение вопроса сохранения 
мировой культуры и индивидуально каждого человека является совершенствование форм 
педагогического процесса и соответствие их новым потребностям и запросам разных 
категорий населения.  

Современное общество довольно быстро освоило современные технологии, различные 
гаджеты уже второе десятилетие сопровождают человека в работе и бытовой жизни, тем не 
менее именно инновационные каналы передачи информации транслируют искаженные, 
нецензурные, пропагандистские данные, перевоспитывая человека на волну антикультуры.  
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В России последние пять лет активно поднимается уровень патриотизма на фоне 
международных политических войн и инновационные формы социально - культурной 
деятельности являются одним из ключей к активизации воспитательного процесса.  

Патриотическое воспитание организуется посредством различных форм и средств 
работы учреждением образовательного и дополнительного образования, а также 
учреждениями культуры, искусства и досуга. Сегодня формы социально - культурной 
деятельности адаптировали множество средств научно - технического прогресса. И одним 
из приоритетных направлений учреждений культуры является внедрение и активное 
применение инструментов НТП и новейших форм СКД для повышения уровня 
патриотизма населения. Инновационными формами применительно к патриотическому 
воспитанию относятся современные шоу - программы: телевизионные ток - шоу; реалити - 
шоу; игровые; информационно - зрелищные и развлекательные; уличные представления – 
карнавалы, фестивали; программы спортивно - технической направленности; клубные 
программы различной направленности. Так же выделяют пять основных видов шоу: ток - 
шоу (разговорное шоу), документальное шоу, шоу - театр, музыкально - развлекательное 
шоу, шоу - игру (2). Сюда так же относятся «театр теней», интерактивные лекции, 
выставки, экскурсии и прочие формы СКД.  

В заключении необходимо отметить, что государство активно содействует развитию и 
совершенствованию форм педагогического воздействия на аудиторию для достижения 
высокого результата. Для полноценной реализации федеральной программы и других 
документов, положений, указов по патриотическому воспитанию необходимо заниматься 
модернизацией деятельности конкретных учреждений культуры, делать упор на 
совершенствование форм педагогического воздействия по патриотическому воспитанию и 
соответствие их современным запросам населения. 
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Аннотация  
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является - развития связной 

речи детей. Дошкольники испытывают значительные затруднения при составлении 
рассказа по серии сюжетных картин. Отмечается нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение логико - временных и причинно - 
следственных связей в тексте.  
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Развитие связной речи является важнейшей задачей в овладении ребенком 

родным языком. Это объясняется рядом обстоятельств. Во - первых связной, в связной речи 
обучения реализуется старшей основная функция строя речи - коммуникативная (общения). объяснять Во-вторых задач, в 
связной речи анной наиболее ярко только выступает помогают взаимосвязь умственного дошкольный и речевого 
развития ребенка. объяснять В-третьих между, в связной речи многих отражены все другие содержание задачи связной речевого 
развития: задач формирование грамматического строя содержание речи лишь, словаря, фонетической родным 
стороны. В ней является проявляются помощью все достижения ребенка также в овладении родным языком. 
детям Полноценное рисунки овладение связной старшей речью рассматривается как также стержень детей 
формирования личности сложным ребенка-дошкольника. Оно предоставляет большие 
ребенка возможности речи для решения многих зитивный задач умственного, между эстетического детям 
и нравственного воспитания также детей. В формировании связной родным речи связная особенно 
отчетливо обеспечивающее выступает связь связной развития ясно речи и интеллекта.  

связная Дошкольный возраст – это период различных активного лишь усвоения ребенком различных разговорного 
языка, рассказывать становления связной и развития всех состав сторон речи: фонетической, одному лексической анной, 
грамматической. Чем раньше связной будет начато содержание обучение следующим родному языку, тем следующим свободнее 
будет им пользоваться в можно дальнейшем воспитателя. Полноценное владение содержание родным языком в 
соблюдать дошкольном могут детстве является способами необходимым условием решения обеспечивающее задач также умственного, 
эстетического дети и нравственного воспитания лишь детей содержание в максимально сензитивный 
средней период развития. Всякая каждый задержка обучения в ходе развития лишь речи затрудняет лишь общение содержание ребенка 
с другими старшей детьми и взрослыми, в какой – то связной мере себя исключает их из игр, занятий необходимо. 

Связная речь - картинах смысловое обеспечивающее развернутое высказывание ряд связной логически 
сочетающихся предлосебя жений объяснять, обеспечивающее общение необходимо и взаимопонимание детей. 
речи Развитие сложным связанной также речи детей - одна из также глав себяных задач детского средней сада.  Чтобы полнота связно родным 
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рассказать о чем-нибудь, рассказывать нужно ясно представлять воображать объект дидактические рассказа, уметь картин 
анализировать. Отбирать различных основные картинах признаки, устанавливать картинах различные отношения 
(причинно-следственные, рассказывать временные зитивный) между предметами многих и явлениями. Кроме пользоваться того каждый, 
необходимо уметь содержание подбирать наиболее подходящие для детей выражения связной данной мысли средней 
слова, уметь речи строить себя простые и сложные воспитателя предложения и связывать их различными 
становления способами средней связей. Для составления могут описательных рассказов себя используются ребенка 
предметные и сюжетные могут дидактические картины. Полезный связной наглядный связной материал 
для описания творчески в старших группах — детей рисунки многих и аппликации детей, связной а также 
фотографии. По крупным объяснять сюжетным спитания картинам, а также между по серии картин самим с одним старшей 
и тем же героями становления дети составляют связанный спитания повествовательный связной рассказ. На всех старшей 
возрастных этапах соблюдать залогом каждый успеха является связной осмысление детьми общего каждый содержания различные 
картины. (О чем она ребенка? Про кого? Как ее можно одному назвать уметь?). Кроме того, обучения ребенку нужно 
установить самим связи ясно между объектами родным, персонажами. Пониманию воспитатель задания содержание помогают 
небольшая обеспечивающее вводная беседа.  

Для обучения становления составлению необходимо рассказа мы рекомендуем ясно использовать серии 
детьми сюжетных детьми картинок, отвечающие помощью следующим требованиям: серия одному должна помогают включать 
в себя связной 4 картинки, связанных ребенка одних пользоваться сюжетом; сюжетные помощью картинки, входящие 
в состав строя серии связной, должны быть различные цветными, а изображение на них- также чётким связной; содержание 
серии дидактические сюжетных картинок должно является быть содержание доступно и интересно одному детям, а также 
детей связано соблюдать с окружающей действительностью.  

При средней выборе сюжетных картин сложным в целях спитания обогащения представлений увеличения, понятий 
и развития дети языка родным следует соблюдать описание строгую постепенность, переходя от 
доступных, простых сюжетов увеличения к более сложным. По является своему могут содержанию картина 
также должна соответствовать возрасту рассказывать детей задач и уровню их развития речи, но она достигает 
своего ребенка назначения одному только тогда, творчески когда предоставляет простор для каждый расширения самим их 
умственного кругозора раньше и для увеличения уметь запаса средней слов.  

Во второй различные младшей группе осуществляется раньше лишь связная подготовительный этап анной 
обучения рассказыванию по соблюдать картине также. Дети этого объяснять возраста еще не могут 
самостоятельно можно составить следующим связное описание воспитатель, поэтому педагог картин учит обеспечивающее их с помощью 
вопросов лишь называть то, что нарисовано на картине. связной Можно необходимо сказать, что полнота помогают 
и последовательность передачи необходимо ребенком связной содержания картины задач целиком 
определяется предложенными ему связной вопросами детей. В средней группе различные детей лишь 
различных подводят средней к описанию демонстрационных полнота картин. На картинах для данного раньше возраста многих 
немного персонажей воспитатель и мало окружающих детей предметов помощью. Воспитатель в первой картинах части 
занятия организует также совместные речи действия - начинает можно описание одного задач предмета обеспечивающее, 
а ребенок заканчивает картинах двумя - тремя предложениями. можно В старшей также группе при 
описании лишь картин также увеличения уместен средней частичный образец раньше рассказа по одному из эпизодов. 
На лишь последующих какой занятиях составлению связной рассказов помогает содержание план связной. Детям старшего 
дети возраста предполагается внимательное объяснять всматриваться также в изображение, рассказывать одному 
подробнее. В подготовительной зитивный группе ясно воспитатель приучает воображать детей самим 
обдумывать родным план связная рассказа при самостоятельном себя рассматривании картины. также Важно также 
учить детей успеха видеть не только то, что изображено на речи картине сложным, но и воображать 
«додумывать одному» предыдущие или последующие родным события связной.  

В работе с детьми при связной обучении рассказыванию по серии спитания сюжетных средней картин 
воспитатели строя применяют ряд различных спитания методов воображать и приемов обучения. сложным Каждый метод 
представляет связная собой дидактические совокупность приемов дошкольный, служащих для решения раньше дидактических зитивный 
задач (ознакомить между с новым, закрепить умение или лишь навык соблюдать, творчески переработать строя 
усвоенное). Вопросы задач воспитателя воображать являются основным дошкольный методическим приемом, они 
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помогают творчески детям различные наиболее точно каждый определять свойства соблюдать и качества задач предметов. 
Вопросы связной воспитателя побуждают детей не спитания только различных выделять объекты объяснять и их качества, 
но спитания и объяснять рисунки доступные пониманию связной ребенка явления.  

Таким образом, при обучении составления рассказа по серии сюжетных картин 
формируется у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать название 
рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 
высказывания в повествовательный текст. При обучении составлению рассказа по 
серии сюжетных картин ребенок рассказывает о содержании каждой сюжетной 
картинки из серии, связывая их в один рассказ. Дети учатся рассказывать 
в определенной последовательности, логически связывая одно событие с другим, 
овладевают структурой повествования, в котором есть начало, середина, конец. 
Развитие связной речи является одной из центральных задач речевого воспитания 
детей дошкольного возраста. Программа детского сада ставит перед воспитателем 
задачу научить каждого ребенка содержательно, грамматически правильно, связно 
и последовательно излагать свои мысли. Речь дошкольника должна быть живой, 
эмоциональной, выразительной.  

На занятиях с использованием серии сюжетных картин, правильно и точно 
поставленные вопросы, позволяют научить дошкольников давать распространенные 
ответы, рассуждать, использовать эти умения в самостоятельном рассказывании.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

 
 Аннотация. В данной статье я рассмотрю профессиональные качества современного 

педагога, выделю способности, которыми должен обладать современный педагог для 
успешности своей деятельности. 
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 В педагогической литературе выделяются термины «модель учителя», «требования к 
учителю», «качества педагога». По существу, они охватывают одни и те же вопросы, но 
подход авторов в каждом случае индивидуален. 

 Термин «модель учителя» как вымышленный образ идеального профессионала 
применяется в исследованиях различных аспектов педагогической профессии. «Модель» 
подразумевает в себе только существенные качества объекта. Из - за этого использование 
данного термина в практике весьма ограничено. 

 Термины «требования к учителю» и «качества педагога» [3, с.235; 4, с. 64] используются 
большинством педагогов и психологов. Необходимо учесть, что многие процессы в 
педагогике проявляются только как тенденции, что существенно затрудняет 
формулирование некоторых терминов и понятий. Зависимость между качествами педагога 
и закономерностями педагогики выражается в специфике его деятельности. Если 
особенности выделены точно по научным принципам, то и «качества педагога» будут 
выделены по объективному принципу.  

 Многие исследователи выделяют умения и способности такие, как коммуникативные, 
организаторские, дидактические, аналитико - оценочные и многие другие [1, с.14]. 

 Ф.Н.Гоноболин выделяет способности, дающие возможность учителю успешно вести 
преподавательскую деятельность: 

 - организаторские способности 
 - способность к эмпатии 
 - педагогический такт 
 - способность повышать интерес учеников 
 - аналитические способности и др. [3, с. 237]. 
 Педагогический такт – это способность выстраивать правильные отношения с 

учениками, родителями, коллегами, определяет чувство меры, которое предупреждает 
формирование конфликтов [2, с.82]. 

 По мнению Н.Д. Левитова главными педагогическими способностями являются:  
 - способность передачи знаний в необычной форме; 
 - наблюдательность; 
 - творческий склад ума; 
 - находчивость; 
 - организаторские способности. 
 Общие определения основных педагогических способностей были сформулированы 

В.А. Крутецким: 
1) Дидактические способности – помогают учителю передать детям материал в 

доступной и понятной форме, формировать интерес к учебе и предмету 
2) Перцептивные способности – это способность понимать внутренний мир ученика, 

психологическая наблюдательность 
3) Речевые способности – умение четко и ясно выражать свои мысли 
4) Организаторские способности – способность вдохновить детей на работу и сплотить 

коллектив 
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5) Авторитарные способности заключаются в умении учителя заслужить авторитет в 
классе  

6) Коммуникативные способности помогают подобрать индивидуальный подход к 
каждому ученику. 

 Таким образом, мы выделили профессиональные качества современного педагога, 
необходимые для успешной деятельности. В целом можно выделить две группы 
способностей – личностные и профессиональные. При этом важную роль играют 
личностные качества педагога. 
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современным образовательным учреждением 
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Социокультурный подход, управление, руководитель образовательного учреждения. 
 
Социокультурный подход к оценке деятельности руководителя учреждения 

формируется в конце 20 столетия, и поэтому деятельность руководителя изначально может 
считаться культуросообразной и социально направленной. Необходимость рассмотрения 
деятельности руководителя с точки зрения культуры диктуется тем обстоятельством, что 
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данная деятельность не во всех проявлениях выступает как явление культуры. Сами 
средства, т.е. цели, формы и технологии, становятся объектом выбора, а выбор 
предполагает наличие субъекта - руководителя, который делает выбор и его намерений и 
мотивов, которыми он руководствуется. Руководствуясь культурными нормами, 
управленцы смягчают процесс жесткого администрирования, что способствует 
повышению результативности управления учреждением [1, с. 43]. 

Ученые рассматривают эффективность управления с точки зрения коммуникативной, 
педагогической и научно - исследовательской культуры данного процесса. Культура 
управления в сфере образования в данном случае является частью общей профессионально 
- педагогической культуры, что подтверждает мысль о важности интеграции общей, 
специальной и управленческой культуры [5, с. 113].  

Традиционное представление о профессионально - педагогической культуре основано на 
нормах и правилах педагогической деятельности, педагогической технике и мастерстве, т.е. 
профессионально - педагогической компетентности. Она объединяет теоретические знания, 
практические умения и профессионально значимые личностные качества [2, с. 26]. 

В ее структуру входят: образовательный, базовый, содержательный компонент и 
профессионально - деятельностный, практический компонент. Поэтому высокий уровень 
развития профессиональных установок определяет как творческий подход к работе, так и 
ответственность за свои действия.  

Многие исследователи, основываясь на понятии «профессиональная компетентность», 
вводят понятие «управленческая культура», которая должна быть мерой и способом 
творческой самореализации личности руководителя образовательного учреждения в 
различных формах управленческой деятельности [4, с. 113]. 

В. А. Сластенин предлагает считать индикатором состояния управленческой культуры 
руководителя нравственное отношение к деятельности и педагогу, в отсутствие которой 
данная деятельность подменяется неадекватными формами. Поэтому позитивные 
нравственные отношения в совместной деятельности становятся основой управленческой 
культуры [3, с. 58]. 

Социокультурный подход, который вбирает в себя предшествующий опыт построения 
модели эффективного руководителя, объединяет знания, умения, качества и способности 
личности руководителя как субъекта управленческой деятельности, открывая перспективу 
его личностного роста. Остальные подходы ограничивали основную психологическую 
характеристику личности руководителя структурой и характером профессиональной 
деятельности или совсем ее не учитывали. В данном подходе по - новому воспринимается 
профессиональное развитие руководителя, которое включает в себя активное качественное 
преобразование его внутреннего мира, приводящее к новому способу жизнедеятельности - 
творческой самореализации в профессии. 

Социокультурный подход дает возможность ответить на вопрос, какого руководителя 
считать эффективным, способным успешно управлять педагогической системой. То есть 
управление становится процессом перевода педагогической системы на новый 
качественный уровень развития. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – СИЛА ГОСУДАРСТВА» 
 

Здоровье человека всегда выступало социально значимым элементом, наиболее остро 
определяющим специфику состояния современного общества. Последнее десятилетие 
характеризуется неблагоприятными социально - экономическими преобразованиями и 
отрицательными экологическими изменениями, которые определяют прогрессивное 
ухудшение здоровья всех групп населения, однако, именно применительно к молодежи эта 
проблема приобретает особую значимость [1, 2]. 

Охрана здоровья студенческой молодежи является важнейшей задачей современной 
отечественной медицины. Почти во всех странах студенты выделяются как группа 
повышенного риска, так как они значительно чаще, чем молодые люди других социальных 
групп и того же возраста, страдают различными соматическими расстройствами.  
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Сегодня прослеживается прогрессирующее снижение уровня здоровья студентов. 
Основными причинами повышенной заболеваемости являются такие факторы, как 
академические перегрузки, стрессовые ситуации, а также различные нарушения режима 
труда и отдыха. Длительная и напряженная умственная деятельность в сочетании с 
гипокинезией и гиподинамией обусловливают формирование специфического 
морфофункционального статуса организма, характеризующегося снижением активности 
функциональных систем, а также уровней физического развития и физической 
работоспособности [4]. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам, по мнению 
многих специалистов [1, 2, 4], является следование правилам здорового образа жизни, 
который складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную ценность, на 
организацию эффективного режима жизнедеятельности, предупреждения вредных 
привычек и активную пропаганду ЗОЖ. 

Именно поэтому уже в течение нескольких лет органы управления г. Хабаровска 
уделяют большое внимание вопросам укрепления здоровья населения. Мероприятия, 
посвященные предупреждению заболеваний, отказу от вредных привычек, правильному 
питанию, получили широкую популярность, как среди молодежи, так и среди старшего 
поколения горожан [3]. 

С целью содействия формированию и продвижению приоритетов здорового образа 
жизни среди студентов, мэрия г. Хабаровска объявила конкурс на предоставление 
муниципального гранта и выделила средства на разработку и внедрение модульного 
проекта по продвижению технологий здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях города. 

К реализации проекта в 2017 году приступила Хабаровская региональная молодежная 
общественная организация Студенческий спортивный клуб «Политехник», которая уже на 
протяжении нескольких лет работает как социально - ориентированная некоммерческая 
организация.  

Совместно с управлением здравоохранения и ведущими медицинскими работниками г. 
Хабаровска была разработана программа внедрения основ здорового образа жизни 
«Здоровая нация – сила государства» в ВУЗах и СУЗах. 

Целью программы стало определение и оптимизация путей и условий для улучшения 
здоровья участников образовательного процесса, развитие и внедрение 
здоровьесберегающих технологий в деятельность образовательного учреждения. 

Основные задачами программы: 
 - определение факторов, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 

сотрудников (среда, питание, вредные привычки, занятия спортом и т.д.) ВУЗов и СУЗов 
города Хабаровска; 

 - формирование ценностного отношения к собственному состоянию здоровья у 
обучающихся и сотрудников ВУЗов и СУЗов; 

 - создание условий для охраны здоровья и жизнедеятельности обучающихся и 
сотрудников ВУЗов и СУЗов; 

 - популяризация идеи: «чистота – залог здоровья»; 
 - пропаганда режима питания обучающихся и сотрудников; 
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 - разработка и проведение пропагандистских мероприятий, способствующих отказу от 
вредных привычек среди обучающихся и сотрудников; 

 - развитие физической культуры и спорта в ВУЗах и СУЗах; 
 - разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей деятельности; 
 - разработка, внедрение и совершенствование деятельности ВУЗов и СУЗов по 

оздоровлению и вовлечению обучающихся, преподавателей и сотрудников в занятия 
физкультурой и спортом. 

Участники программы – обучающиеся, профессорско - преподавательский состав, 
сотрудники ВУЗов и СУЗов. Ряд направлений и мероприятий будет выполняться в рамках 
межвузовской интеграции. 

Ожидаемые результаты: 
 - нравственно, физически и психически здоровый специалист, с устойчивой 

потребностью в ценностях ЗОЖ, способный плодотворно профессионально трудиться, 
управлять своим здоровьем и содействовать поддержанию здоровья окружающих; 

 - повышение уровня всех параметров здоровья,снижение заболеваемости; 
 - улучшение качества жизни студентов, преподавателей и сотрудников; 
 - учебные планы и программы, скорректированные на здоровьесбережение, а также 

учебный процесс, организованный по нормативам и стандартам здоровья; 
 - методические пособия и указания, а также новые технологии приобщения к ЗОЖ и 

занятиям физической культурой; 
 - научные разработки по профилактике, диагностике, раннему выявлению заболеваний, 

коррекции здоровья студентов, преподавателей и сотрудников; 
 - повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 
воспитания населения. 

Таким образом, одним из путей решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 
студенческой молодежи должно стать создание системы воспитания здорового образа 
жизни, включающей меры, направленные на организацию эффективного режима 
жизнедеятельности, предупреждение вредных привычек и активную пропаганду 
принципов ЗОЖ. Внедрение данной системы в ВУЗах и СУЗах будет содействовать 
формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни среди студентов. 

 
Список используемой литературы: 

1. Белкина, Н.В. Здоровье как составляющая качества образования в вузе / Н.В. Белкина, 
А.В. Конобейская // Проблемы высшего образования. – Хабаровск: Изд - во Хабар. гос. 
техн. ун - та, 2003. – С. 11 - 13. 

2. Богатуров, А.Д. Здоровый образ жизни / А.Д. Богатуров. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. 
– 265 с. 

3. Муниципальная программа города Хабаровска «Сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Хабаровска от 
29.09.2014 № 4315 (в редакции от 14.08.2015 № 2900).  



137

4. Хабарова, О.Л. Практические основы внедрения компонентов здорового образа жизни 
в образовательных учреждениях : учеб. пособие / О.Л. Хабарова. – Хабаровск : Изд - во 
Тихоокеан. гос. ун - та, 2017. – 60 с. 

© А.В. Конобейская, А.В. Конобейская, 2018 
 

 
 

УДК 796 
А.В. Конобейская 

старший преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт» 
Тихоокеанский государственный университет 

А.В. Конобейская 
студентка 1 курса магистратуры  

факультета природопользования и экологии 
Тихоокеанский государственный университет 

Г. Хабаровск, Российская Федерация  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – СИЛА ГОСУДАРСТВА» 

 
В настоящее время для систем высшего и среднего профессионального образования 

проблема сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, как 
аспекта профессиональной пригодности, является чрезвычайно важной. Физическое 
здоровье является не просто желательным качеством будущего специалиста, а 
необходимым элементом его личностной структуры. Именно поэтому поиск путей 
улучшения состояния здоровья, функциональных резервов и повышения физической 
работоспособности приобретает особую значимость (авт).  

Образовательное учреждение – среда, в которой человек находится большую часть 
времени. Поэтому в любом образовательном учреждении должны проводиться 
мероприятия по улучшению здоровья участников образовательного процесса, воспитанию, 
формированию и укреплению знаний обучающихся по основам здоровьесбережения. 

В рамках реализации грантового проекта по продвижению технологий здорового образа 
жизни в образовательные учреждения города Хабаровска, в 2017 году, совместно с 
управлением здравоохранения и ведущими медицинскими работниками г. Хабаровска 
была разработана программа по внедрению основ ЗОЖ для ВУЗов и СУЗов – «Здоровая 
нация – сила государства». 

Основными направлениями деятельности в рамках программы стали: 
1. Диагностика заболеваний и факторов риска, мониторинг состояния здоровья 

обучающихся и сотрудников ВУЗов и СУЗов: 
 - ежегодный профилактический медицинский осмотр всех обучающихся, с 

распределением их по группам здоровья для занятий физической культурой; 
 - вакцинация студентов (в соответствии с национальным календарем прививок); 
 - диспансеризация преподавателей и сотрудников ВУЗов и СУЗов с разработкой 

индивидуальных программ оздоровления и реабилитации. 
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2. Духовно - нравственное воспитание обучающихся: 
 - вовлечение студентов во внеучебную воспитательную работу с учетом их 

индивидуальных интересов и способностей; 
 - поддержка вузовских и сузовских традиций ведения ЗОЖ; 
 - мероприятия по гражданско - нравственному воспитанию. 
3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек: 
 - проведение межвузовских студенческих конференций, круглых столов; 
 - публикации пропагандистской направленности через Интернет - ресурсы и 

электронные носители; 
 - участие в мероприятиях различного уровня, конкурсах, социальной рекламе по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также по пропаганде ЗОЖ и 
активной социальной позиции; 

 - разработка и чтение лекций о современных методах лечения вредных зависимостей, а 
также по темам профилактики социально значимых заболеваний (сердечно - сосудистой 
патологии, туберкулеза, ВИЧ - инфекции и др.); 

 - проведение анкетирования обучающихся и сотрудников по тематике здорового образа 
жизни; 

 - профилактическая вакцинация обучающихся и сотрудников против распространенных 
инфекционных заболеваний (грипп, вирусный гепатит В, клещевой энцефалит, дифтерия и 
др.); 

 - организация участия студентов в различных городских и районных акциях, 
направленных на популяризацию ЗОЖ; 

4. Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитиях, направленная 
на: 

 - ведение здорового образа жизни, формирование нетерпимого отношения к вредным 
привычкам, поддержание санитарно - гигиенических норм в комнатах и местах общего 
пользования (беседы, субботники); 

 - регулярное обновление информации на стендах общежитий, посвященной пропаганде 
здорового образа жизни; 

 - поднятие престижа занятий спортом (регулярное проведение спортивных 
соревнований внутри и между общежитиями); 

В рамках поставленных задач было запланировано проведение следующих мероприятий: 
1. Акции: «Вне зависимости от табака», «Мы за здоровый образ жизни», «День донора», 

«День борьбы со СПИДом» и др.;  
2. Конкурсы: на лучшую спортивную группу, лучшую постановку физкультурно - 

массовой работы в учебном заведении; «Общежитие – территория здоровья», «Здоровье 
человека в его руках», конкурс реферативных работ; конкурс фотоколлажей. 

3. Организация работы оздоровительных секций для студентов и преподавателей: 
аэробика, йога, шейпинг, силовой фитнес, аквааэробика, плавание, игровые виды спорта, 
туризм, оздоровительный бег, скандинавская ходьба. 

3. Организация работы спортивных секций для студентов: волейбол баскетбол, футбол, 
лыжные гонки, самбо, дзюдо, силовое троеборье, бокс, легкая атлетика, хоккей. 
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4. Организация и проведение спортивных соревнований в вузе: спартакиада 
«Первокурсник» (для студентов 1 курса всех факультетов); спартакиада вузов (для 
студентов всех курсов); спартакиада между общежитиями студгородка; спартакиада 
«Здоровье» (для преподавателей и сотрудников образовательного учреждения). 

5. Занятия физической культурой в рамках рабочего дня: утренняя гимнастика, 
физкультминутки для студентов и преподавателей; производственная гимнастика; «На 
пути к здоровью» (пешие прогулки во время обеденного перерыва); «Бег для всех» (занятия 
оздоровительным бегом для желающих). 

6. Лекции: «Организация ЗОЖ студента», «Противодействие вредным привычкам», 
«Питаемся правильно!», «Движение – жизнь». 

7. Информационные стенды и плакаты в университете и общежитиях. 
8. Создание видио и медиа - материалов о ЗОЖ: «Школа здоровья» (цикл видео 

роликов); видео - сюжеты о ЗОЖ, вредных привычках и др. 
9. Встречи со специалистами различных направлений: медработниками, психологом, 

представителем Федеральной службы РФ по обороту наркотиков. 
10. Обучающие мастер - классы для тренерско - преподавательского состава других 

учебных заведений по организации здоровьесберегающей среды. 
11. Взаимодействие с различными структурными подразделениями образовательного 

учреждения: 
а) Работа с учебно - методическим управлением университета:  
 - внесение корректив во внутренний распорядок вуза, касающихся ЗОЖ;  
 - обеспечение моральной и материальной поддержки студентов, преподавателей и 

сотрудников, ведущих ЗОЖ, и реализации их инициатив;  
 - проведение общеуниверситетских, межвузовских, региональных научно - 

практических конференций по проблемам здорового образа жизни;  
 - обеспечение «внешних» связей – контакты с другими вузами, учреждениями, 

организациями и СМИ;  
 - формирование инициативных групп из числа студентов, организация обучающих 

семинаров для инициативных групп. 
б) Организация правильного питания преподавателей, сотрудников и студентов: 

предложено «Меню здорового питания»; «Меню под контролем» (содействие профсоюза 
университета в вопросах питания); 

в) Работа с библиотекой университета: выставка литературы, посвященной ЗОЖ. 
г) Работа с медицинскими учреждениями: медосмотр студентов; диспансеризация 

преподавателей и сотрудников; вакцинация; паспорт здоровья; оздоровление студентов и 
преподавателей в лечебном профилактории «Березка». 

В рамках проекта педагоги и активисты ЗОЖ прошли обучение на факультете 
повышения квалификации, прослушали лекции специалистов в области здравоохранения и 
продвижения ЗОЖ по технологиям внедрения принципов ЗОЖ в образовательных 
учреждениях г. Хабаровска. По окончании им были вручены сертификаты и удостоверения 
участников модульного проекта муниципального гранта. 

 
Список используемой литературы: 

1. Муниципальная программа города Хабаровска «Сохранение и укрепление здоровья» 
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29.09.2014 № 4315 (в редакции от 14.08.2015 № 2900).  
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 Подготовка иностранных учащихся в российских вузах является важной составной 
частью развития образовательной системы в целом. Привлекательность российского 
образования для иностранцев способствует росту рейтинга вузов на международной арене, 
включению образовательного процесса в систему международных требований и эталонов. 
При гуманитарной подготовке иностранных студентов необходимо учитывать ряд 
особенностей. 

 Во - первых, необходимо выделить важность формирования знаниевого компонента 
гуманитарных компетенций.[2] Во многих странах гуманитарные дисциплины изучаются 
только в рамках среднего образования, в вузах же гуманитарные науки могут быть 
представлены только в рамках междисциплинарных спецкурсов. Эта проблема стоит 
особенно остро для студентов, которые планируют поступление в аспирантуру, где курс 
«История и философия науки» не может быть усвоен без основного курса «философия». 
Это порождает необходимость расширения информативной базы по гуманитарным 
дисциплинам для иностранных учащихся, прежде всего, за счет электронного обучения. В 
настоящее время наблюдается тенденция сокращения времени изучения гуманитарных 
дисциплин в вузах. Однако это следует рассматривать как негативный фактор в развитии 
отечественного высшего образования, которое традиционно имело расширенную 
гуманитарную составляющую.[5] 
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 Во - вторых, необходимо учитывать особенности будущей карьеры иностранных 
учащихся, значительное количество которых планирует трудоустройство на российском 
рынке труда, либо на совместных предприятиях. Взаимодействие с российским обществом 
после окончания вуза требует формирования поликультурных компетенций у 
выпускников. В настоящее время актуальность поликультурных компетенций обусловлена 
особенностями российского экономического пространства, построенного на 
множественности этнокультурных оснований.[3] Однако развитие замкнутых рынков 
труда, построенных на этнических ценностях, создает напряженность в обществе. 
Поликультурная компетенция основана на следующих принципах: 1) знание основных 
закономерностей культуры; 2) знание культуры и истории своей страны; 3) уважение к 
чужой культуре; 4) умение строить действия и коммуникации на поликультурных 
принципах. 

 В - третьих, при формировании поликультурных компетенций у иностранных учащихся 
необходимо исходить не только из знаний, но и из понимания, включающего ценностные 
смыслы. [1 ]Такой принцип соответствует базовому подходу в современном образовании, 
рассматривающему знания, умения и владения, приобретаемые учащимися в вузе, в 
единстве с мотивами личности. Реализация этого подхода в обучении иностранных 
студентов целесообразна через междисциплинарные спецкурсы, в которых экономическая 
деятельность или экономические процессы рассматриваются в ценностных, мотивационно 
- личностных аспектах. Понимание чужой культуры строится на эмпатии, переживании, 
поэтому целесообразно включать в спецкурсы материал, показывающий взаимосвязь 
экономической деятельности и переживаний личности.[4] 

 В - четвертых, при гуманитарном обучении иностранных учащихся необходимо 
акцентировать особенности макроэкономической системы и специфики российского 
рынка. Изучение формационного и цивилизационного подходов к обществу в философии 
должно связываться с проблемами типологии современного общества. Этот подход имеет 
особую актуальность в связи с тем, что во многих странах доминирует неоклассическая 
теория рынка. Однако для понимания российского общества большое значение имеет 
анализ реформ и стран догоняющего развития. [6] 
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Аннотация 
Познавательный интерес учащихся на уроках химии, не всегда можно 

поддерживать красочными опытами. Он стремительно пропадает тогда, когда 
школьник сталкивается с проблемами связанными с решением задач.  

Ключевые слова: познавательный интерес, творческое начало, общие формулы, 
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 Одна из основных задач педагога – развитие и воспитание у учащихся 
творческого начала и познавательного интереса на занятиях по химии.  

Учащиеся смогут выполнять творческие и нестандартные задания только тогда, 
когда они имеют большой запас базовых знаний и достаточно владеют 
междисциплинарными и общеучебными навыками и умениями. Поэтому, на 
занятиях по химии, педагогу просто необходимо выявить общий уровень знаний 
таких понятий как: общая формула различных классов органических соединений 
(Алканы, Алкены, Алкины, Спирты, Альдегиды, Кетоны, Карбоновые кислоты, 
Эфиры, Жиры) и основные химические реакции характерные для 
вышеперечисленных классов органических, так и неорганических соединений. 

Ученики сталкиваются с проблемой, которая включает в себя отсутствие у них 
способностей решать задачи на определение общей формулы вещества. От этого, 
следовательно, и снижается познавательный интерес к химии в 10 - 11 классах . 
Особенно, эта проблема касается тех школьников, которые планируют сдавать ЕГЭ 
по химии. Так как, в варианты КИМов, в С - часть, включены эти самые задачи, на 
определение общей формулы многофункциональных органических и 
неорганических соединений. Данный вид задач можно назвать сложным, так как не 
всегда ученик правильно выбирает путь, по которому он пойдет, чтобы получить 
верный ответ и чтобы его засчитала как правильный, оценочная комиссия по 
проверке ЕГЭ.  

Как показал опрос, пятидесяти студентов уже прошедших единый 
государственный экзамен, Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого, из них почти 40 % не смогли решить данный вид 
задачи. Поэтому, мы и решили заняться решением этой, на первый взгляд, сложной 
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задачей, так как поступив на первый курс, на такие направления подготовки как 
«Химия» и Педагогическое образование (профиль) «Биология» и «Химия», 
студентам будет очень сложно осваивать уже университетские химические 
дисциплины. Познавательный интерес в этом случае, строго пропорционален 
умению решать задачи.  

На едином государственном экзамене очень распространены задачи на выявление 
вещества по численным данным о его составе. Однако, встречаются задачи самой 
различной сложности – от простых школьных (например: определите формулу 
вещества, если оно содержит 50 % N и 50 % О по массе) до очень сложных.  

Для примера разберем задачу, чтобы правильно выявить сложности при ее 
решении, которые возникают у учащихся.  

 Задача 1. Определите формулу вещества, если известно, что оно содержит 
6.25 % фосфора, 12.5 % азота, 56.25 % водорода, 25,0 % кислорода (по количеству 
вещества). Определите это соединение, предложите способ его получения и 
напишите три уравнения реакции с его участием? 
Решение 
Самое первое, что полезно сделать в самом начале решения задачи этого типа, - 

«привести к общему знаменателю» данные по условию числа, т. е. поделить их на 
наименьшее кратное число. Тем самым, получаем соотношение чисел атомов в 
молекуле: 

n(Р) : n(N) :n(H) : n(O) = 1:2:9:4 
Затем, необходимо подумать, к какому классу соединений может принадлежать 

предполагаемое соединение. Фосфор может входить в состав аниона PO4
3 - 

, из 
оставшихся двух атомов азота и девяти атомов водорода.  

В итоге, можно прийти к выводу, что полученное соединение это – гидрофосфат 
аммония (NH4)2HPO4. Далее, ученик должен написать 3 уравнения реакции в 
которые будет входить полученное соединение. 

Итак, нами было предложено подробное решение одного типа задач на 
определение общей формулы вещества по заданным процентным соотношениям. 
Данный вид задачи можно назвать простым. Проблема для школьников, 
абитуриентов и уже студентов заключается в том, что разработчики задач по химии, 
особенно для единого государственного экзамена дополняют базовые, однотипные 
задачи различными сложными и непредсказуемыми элементами. Один из приёмов 
усложнения задач – использование загаданных веществ в виде кристаллогидратов. 
Например, за брутто - формулой такого соединения как B4H11NO10 отгадать соль вот 
такого строения NH4HB4O7 * 3H2O очень сложно. Другой проблемой можно назвать 
комплексные соединения, которые необходимо определить. Зачастую, учащимся не 
хватает знаний и опыта в решении подобного рода задач. Когда ученику не понятна 
логика решения той или иной задачи, то сразу пропадает интерес к предмету. Если 
следовать предложенной схеме, при решении простой задачи на определение общей 
формулы, то вы справитесь с любыми сложностями, которые поставит перед вами 
единый государственный экзамен. 

© Д. Ю. Костионова, Т.Н. Валуева, 2018 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 
C того момента, как ребенок родился, и начал обживаться в мире, он начал обучаться. 

Обучаясь, ребенок постоянно воспитывается. Процесс воспитания направлен на 
формирование социальных качеств личности, на создание и расширение круга ее 
отношений к окружающему миру - к обществу, к людям, к самому себе. Чем шире, 
разнообразнее и глубже система отношений личности к различным сторонам жизни, тем 
богаче ее собственный духовный мир. 

Таким образом, личность формируется в процессе активного взаимодействия с 
окружающим миром, овладевая социальным опытом, общественными ценностями. На 
основе отражения человеком объективных отношений происходит формирование 
внутренних позиций личности, индивидуальных особенностей психического склада, 
складывается характер, интеллект, его отношение к окружающим и к самому себе. 
Находясь в системе коллективных и межличностных отношений, в процессе совместной 
деятельности, ребенок утверждает себя как личность среди других людей. 

Особенную роль в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении 
духовных потребностей, а также в его первичной социализации играет семья. Личность 
ребёнка формируется под влиянием всех общественных отношений, в которых протекает 
его жизнь и деятельность. Однако уровень нравственной культуры родителей, их 
жизненные планы и устремления, социальные связи, семейные традиции имеют решающее 
значение в развитии личности. 

В семье ребёнок приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, 
необходимые для нормальной жизни в обществе. Именно в семье проявляется в 
наибольшей степени индивидуальность ребёнка, его внутренний мир.  

В ходе нашего исследования, мы использовали Тест - опросник родительского 
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин ) и разработанную нами анкету «Анкета на выявление 
нравственных представлений ребёнка». 

По результатам анкеты, нами были получены следующие результаты: у 40 % учащихся 
очень высокие представления о нравственности, у 30 % высокие, 15 % - средние,15 % - 
ниже среднего, в классе детей с низким показателем нет. Это говорит нам о том что, 
каждый ребенок имеет представление о нравственности. Большинство учащихся имеют 
представление о том, что такое чувство вины, честность, толерантность и имеют 
представление о добре и зле. 

С родителями мы провели тест родительского отношения, в котором нас интересовали 
две шкалы - это кооперация и принятие - отвержение. Мы считаем, что показатели именно 
этих шкал характеризуют благоприятную обстановку в семье, хорошее отношение 
родителей к ребёнку. Родители с высокими показателями активно взаимодействуют, 
сотрудничают, и проявляют интерес к делам своего ребёнка, что способствует 
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положительному представлению о нравственности у детей. Эти дети понимают, что такое 
честность, уважение старших, альтруизм, чувство вины и отношение к добру.  

Для родителей, шкалы кооперация и принятие - отвержение имеют не маловажное 
значение, так как по шкале «Принятие - отвержение» у большинства родителей показатели 
находятся на среднем уровне, по шкале «кооперация», у большинства родителей высокие 
показатели. 

Шкала «принятие - отвержение». Результаты теста дали нам следующие данные: у 50 % 
родителей показатели находятся на очень высоком уровне, у 30 % - на среднем уровне и у 
20 % - на низком.  

Шкала отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку.  
Эти показатели говорят нам о том, что 50 % родителей принимают своего ребёнка таким, 

какой он есть, уважают индивидуальность ребёнка, они стремятся проводить много 
времени со своим ребёнком, уверены, что их дети добьются успеха в жизни, родители 
одобряют интересы и планы своего ребёнка. У 30 % родителей по этой шкале средний 
показатель. Это говорит нам о том, что родители верят в будущее своего ребенка, и хорошо 
оценивают его способности. 20 % родителей воспринимают своего ребенка плохим, 
неприспособленным, неудачливым. Родителям кажется, что ребенок не добьется успеха в 
жизни из - за низких способностей, небольшого ума дурных наклонностей. 

Теперь рассмотрим шкалу «кооперация». Здесь мы видим, что у 55 % родителей 
показатели высокие, у 25 % показатели средние и у 20 % низкий показатель. 

У 55 % родителей высокие показатели по шкале «кооперация». Это говорит о том, что 
взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает 
способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с 
ним на равных.  

 У 20 % низкие показатели по данной шкале. Это говорят о том, что взрослый по 
отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может претендовать на 
роль хорошего педагога.  

У тех родителей, показатели которых находятся на высоком уровне по шкале 
«кооперация» и «принятие - отвержение», их дети имеют очень хорошее представление о 
нравственности. Это свидетельствует о том, что у большинства семей гармонично развитые 
отношения. 

С целью подтверждения гипотезы был проведен корреляционный анализ с помощью 
коэффициента корреляции К. Пирсона. 

1) Значимая корреляция между шкалой Принятие – отвержение, и нравственными 
представлениями детей (r=0,6777, p0,05). Данная корреляционная связь свидетельствует о 
том, что в семьях, где родители принимают ребенка с его своеобразностью, поддерживают и 
симпатизируют ему, нравственные представления детей находятся на более высоком 
уровне. 

2) Значимая корреляционная связь между шкалой Кооперация, и нравственными 
представлениями детей (r=0,7809, p0,05). Данная корреляционная связь свидетельствует о 
том, что родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь 
ребенку, сочувствует ему и соответственно у ребенка это выражается в повышенном 
представлении о нравственности. 
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Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась, так как у 
родителей, у которых шкалы кооперация и принятие - отвержение имели высокие 
показатели. У детей с низкими показателями по анкете на выявление нравственных 
представлений, поведение и отношение в классе не благоприятное, эти дети, отвлекаются 
от учебного процесса, мешают своим одноклассникам и не помогают учителю. 
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Аннотация  
Вокальное искусство в настоящее время развивается очень активно и динамично. 

Сегодня вокальная эстрада являет собой наиболее массовый вид любительского 
музыкального творчества и занимает ведущие позиции в учреждениях дополнительного 
образования. 

Ключевые слова: 
исполнительская культура, эстрадно - вокальный ансамбль, учреждения 

дополнительного образования, творческий коллектив. 
 
Вокальное искусство в системе дополнительного образования детей существует 

достаточно давно. На сегодняшний день эстрадно - вокальный ансамбль является одной из 
наиболее распространённых форм детского коллективного музицирования. Умение детей 
петь в ансамбле, слышать друг друга станет большим подспорьем в хоровых занятиях. 
Вокальный ансамбль становится своеобразным мостиком между сольным и хоровым 
пением. Гармоничное развитие всех этих навыков несомненно приведёт к высоким 
результатам. 

Обучение эстрадно - вокальному ансамблю осуществляется на основе единства 
вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся. Методы 
вокального воспитания детей лишь частично опираются на практику обучения взрослых. 
Здесь нужно учитывать специфику детского развития, физиологических особенностей 
ребенка и его психологии. Голос является чрезвычайно тонким и хрупким инструментом, 
поэтому правильная его постановка чрезвычайно важна, особенно если речь идёт о ребёнке, 
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чей голос требует особо бережного отношения. Преподаватель, занимающийся вокалом с 
ребёнком должен понимать его специфику и владеть именно детской методикой обучения. 

В процессе музыкальных занятий в эстрадно - вокальном классе необходимо выявить 
особенности психики, уровень интеллектуального развития и воспитания учащихся. Этот 
процесс должен начинаться с первой встречи с учеником и продолжаться до тех пор, пока 
существует связь с педагогом. 

Одна из важнейших задач – выработка правильных вокальных навыков и дыхания. Над 
этим следует работать с первых занятий и в дальнейшем корректировать на каждом этапе 
обучения. Нужно, чтобы дыхание было свободным и равномерным. Процесс дыхания 
должен находиться в тесной связи с качеством вокального звука и с требованиями 
музыкальной фразировки. 

Другой важный момент – работа над ясной дикцией и правильной артикуляцией. 
Формирование главных и согласных должно происходить естественным образом. Работа 
над выразительным произнесением слова поможет освободить артикуляционный аппарат 
от напряжения и развивать его в правильном направлении. Развивая голос ребенка, ни в 
коем случае нельзя допускать форсированное звучание. Детский голос должен звучать 
естественно, без надрыва[1, c.99]. 

Знакомство с различными произведениями вокально - хоровой ансамблевой литературы 
способствует расширению музыкальных знаний и кругозора учащихся, воспитывает 
чувство ансамбля, формирует навыки и культуру ансамблевого пения, развивает 
музыкальный слух[2, c. 78]. 

Подбор репертуар в эстрадно - вокальном ансамбле так же играет немаловажную роль, 
он должен формироваться с учётом потенциальных физических возможностей ребенка. В 
процессе усвоения репертуара дети приобретают необходимые навыки, это способствует 
их эстетическому развитию. Репертуар должен строиться на постепенном усложнении 
задач и учитывать психофизические возможности ребёнка. В работе над музыкальным 
произведением раскрываются эмоционально - творческие ресурсы ребенка, формируются 
его художественные взгляды, развиваются слух, память. Эмоциональное отношение к 
исполняемому сочинению должно быть здесь важнейшим фактором.  

И в заключении, мне хочется сказать еще об одном очень важном факторе при обучении 
пению — о пользе пения для здоровья ребёнка. Оздоравливающий эффект пения – факт 
вполне известный. Пение гармонично развивает ребенка, его мышление. Причём, имеется в 
виду не только физиологический, но и психологический аспект, даёт ощущение 
раскованности и свободы. Физическая «зажатость» часто является большой проблемой для 
исполнителей. Занятия вокалом будут способствовать её преодолению[4, c. 53]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что воспитание исполнительской 
культуры в эстрадно - вокальном ансамбле сложный, напряженный и ответственный 
процесс, требующий глубокого внимания и систематического изучения. 
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Аннотация: 
В статье авторы делятся опытом коррекции речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе формирования элементарных 
математических представлений, доказывают актуальность проблемы, важность создания 
благоприятных условий, использования разнообразных эффективных средств для 
достижения детьми с тяжелыми нарушениями речи целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного детства в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: 
Тяжелые нарушения речи, коррекция речи, элементарные математические 

представления, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед нами задачи коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Это, в первую очередь, создание благоприятных психолого - 
педагогических условий для коррекции нарушений развития различных категорий детей, 
для успешного освоения программы дошкольного образования, разностороннее их 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей. 

Формирование элементарных математических представлений в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи мы 
осуществляем в тесном сотрудничестве воспитателя и учителя - логопеда, поскольку 
задачами математической подготовки являются не только формирование знаний о 
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множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, но и познавательно - речевое 
развитие. 

Проведя диагностические исследования, мы убедились, что при обучении детей счету, 
вычислениям, измерениям, у детей с ОНР возникают значительные трудности вербально - 
логической и аналитико - синтетической деятельности. Детям трудно комментировать свои 
действия по выполнению математических операций, самостоятельно исправлять ошибки, 
осуществляя самоконтроль, анализировать и сравнивать речевые единицы, выделять и 
обобщать языковые правила. 

В большей степени это связано с особенностями развития, структурой речевого дефекта: 
нарушением лексико - грамматической структуры речи, низким уровнем развития 
звукопроизношения или сочетанием указанных нарушений. Как следствие, для таких детей 
характерным является снижение познавательной активности, низкая умственная 
работоспособность. 

Всё это затрудняет не только формирование элементарных математических 
представлений, но и развитие первоначальных навыков учебной деятельности.  

Поэтому наряду с задачами формирования у детей представлений о множестве, числе, 
величине, форме, пространстве и времени, мы стараемся решать коррекционные задачи: 
развитие понимания речи, расширение пассивного и активного словарного запаса, лексико - 
грамматических структур, формирование связной речи, развитие словесно - логического 
мышления. 

Большое внимание мы уделяем использованию игровых образовательных технологий. В 
первую очередь, это игры с математическим содержанием: ориентировка во времени, 
времена года, закрепление геометрических форм и цветов, ориентировка в пространстве, 
закрепление навыков счета, сравнение предметов. Это позволяет детям научиться 
согласовывать существительные с числительными (порядковыми и количественными) в 
роде и падеже, анализировать звуковой состав слов, правильно проговаривать падежные 
окончания слов, а так же развивают связную речь. Используя игры со счётом, с числами и 
цифрами «Сосчитай и назови», «Какой? Который?», «Веселые матрешки» учим детей 
согласованию количественных и порядковых числительных с существительными, 
прилагательными и глаголами, а так же развиваем умение оперировать математическими 
терминами. Ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и 
определять свое место по заданному условию мы учим детей при помощи дидактических 
игр и упражнений «Где кто находится?», «Прятки», «Маша и медведь», «Расскажи, где?». 
Дети овладевают умением обозначать словом положение того или иного предмета по 
отношению к другому. 

Большую помощь в формировании элементарных математических представлений и 
коррекции речи детей с ОНР оказывает интерактивное оборудование: интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, ноутбук. 

Сама доска является средством подачи материала. На ней можно чертить, рисовать, 
строить, выделять, увеличивать и уменьшать фигуры, удалять и снова воспроизводить. 
Используя заранее заготовленные педагогами задания - презентации, дети выполняют 
большое количество упражнений. А комментирование хода выполнения заданий позволило 
увеличить активный словарный запас, научить детей правильно высказывать мысли. 
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В процессе такой деятельности у детей формируются положительная мотивация, умение 
преодолевать трудности, развивается самоконтроль. 

Обучение детей математике и развитие речи неразрывные и взаимосвязанные 
познавательные процессы, коррекция и развитие которых которые помогут ребенку 
достичь целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства и в дальнейшем 
успешно обучаться в школе. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ДИРЕКТИВ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность исследовательской работы определяется тем, что в настоящее время 

социум сталкивается с огромным количеством проблем, непосредственно связанных с 
психоэмоциональным состоянием человека: невротизацией, паническими атаками, 
депрессиями, суицидальной активностью среди подрастающего поколения, неадекватной 
самооценкой, нарастающей тревогой и т.д. В научной статье описываются результаты 
эмпирического исследования по изучению влияния родительских директив и предписаний 
на личностные особенности студентов первого курса. 
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Для начала необходимо определиться с основными понятиями, используемыми в данном 

исследовании. 
«Родительские директивы или предписания» – это установки, которые личность 

принимает от значимых взрослых в ходе жизнедеятельности, обучения и воспитания. 
Изучением данного феномена занимались Э. Берн, Р. Гулдинг, М. Гулдинг, К. Стайнер, В. 
Джойнс, В. К. Лосева, А.И. Луньков, Ю. И. Россова, Е.Н. Трухманова и многие другие. 
Берн Э.Л. говорит о том, что «с первых дней жизни ребенка учат не только, что делать, но и 
что видеть, слышать, трогать, думать и чувствовать. И кроме всего этого, ему также 
говорят, будет ли он победителем или неудачником и как кончится его жизнь» [1].  

В исследовательской работе рассматривается влияние родительских директив на 
личностные особенности студентов. Под личностными особенностями, понимают 
внутренние, глубинные и стабильные особенности людей, среди которых можно выделить: 

– стрессоустойчивость – это личностная особенность, позволяющая переносить 
стрессовую ситуацию без неприятных последствий для своей деятельности, личности и 
окружающих (Д. М. Аболин, Б. X. Варданян, Ф. Е. Василюк, Л. А. Китаев - Смык, Н. И. 
Наенко, Л. П. Гримак, В. А. Бодров, В. А. Ганзен, В. Д. Небылицын, Д. Н. Исаев, 
Н.Е.Водопьянова, О.Н. Полякова, Г. Селье и др.); 

– невротизация – состояние эмоциональной нестабильности, которое может привести к 
неврозу или невротической тенденции в поведении. Изучением неврозов занимались В.В. 
Бойко, Ф. Шапиро, В.Д. Менделевич, Р. Мэй, А. И. Струнов, Д. Д. Федотов, Б. Д. 
Карвасарский, Ю. Я. Тупицын, Н. К. Липгарт и др.); 

– самооценка – оценка человеком самого себя, своих психологических и физических 
особенностей, своего поведения, отношений с людьми, достоинств и недостатков (В. В. 
Столин, И. И. Чесноков, Л. И. Божович, А. И. Липкина, С. Л. Рубинштейн, Г.Н. Казанцева и 
др.); 

– уверенность в себе – это психологическое состояние человека, характеризующееся 
верой в свои силы и возможности, а также ожиданием успеха в том, в чем человек уверен 
(Д. Карнеги, Д. Боулби, Ф. Зимбардо, В. Г. Ромек, Ф. И. Иващенко и др.); 

– тревожность – свойство человека, приводящее в состояние повышенного беспокойства, 
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях (А. Адлер, С. 
Салливан, К. Хорни, К. Э. Изард, Ю. В. Щербатых и др.); 

– конфликтоустойчивость, рассматривается, как способность человека оптимально 
организовать свое поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, 
бесконфликтно решать проблемы в отношениях с другими людьми, а в конфликтной 
ситуации приходить к оптимальному разрешению конфликта. Содержание этого понятия 
рассматривали А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Гришина, И.В. Ващенко и др.; 

– агрессивность – свойство личности, которое отражает склонность к агрессивному 
реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной ситуации. Вопросы, 
связанные с человеческой агрессивностью, затрагиваются во многих психологических 
исследованиях. Её изучением занимались А. Бандура, А. Басс, Р. Уолтерс, Э. Фромм, И. А. 
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Фурманов, Г. М. Андреева, Т. Г. Румянцева, С. Ю. Чижова, Р. Берон и многие другие 
ученые. 

В качестве объекта экспериментального исследования выступили студенты первых 
курсов ФГБОУ ВО «Сахалинского государственного университета» в количестве 50 
человек. 

С испытуемыми использовались следующие методы психологической диагностики: 
– опросник родительских директив (модификация Косырева В.Н., Черкасовой P.C.); 
– авторская анкета по изучению родительских директив (модификация Кутбиддинова 

Р.А., Пек Е.А.); 
– тест на определение стрессоустойчивости личности (Киршевой Н.В., Рябчиковой Н.В.); 
– диагностика уровня личностной невротизации (Бойко В.В.); 
– методика изучения общей самооценки (Казанцевой Г.Н.); 
– тест «Уверенность в себе» (Рейзас С.); 
– методика измерения личностной шкалы проявления тревожности (Тейлор Дж., 

адаптация Немчина Т.А.); 
– методика определения уровня конфликтоустойчивости (источник Фетискина Н.П., 

Козлова В.В., Мануйлова Г.М. «Социально - психологическая диагностика развития 
личности и малых групп»); 

– методика диагностики агрессивности (Басса А. и Дарки А.); 
– опросник суицидального риска (модификация Разуваевой Т.Н.). 
Проанализировав эмпирические данные, нами было установлено: 
‒ большинство студентов получали от своих родителей предписание «не делай» 34 

человека (68 % ) и «не будь ребенком» 26 человек (52 % ). Данная программа «Не делай» 
(«Не трогай», «Не смотри», «Не делай сам, подожди меня» и т. д.) передается родителями, 
испытывающими страх. Родители, дающие такую директиву, отличаются высоким 
уровнем контроля и сверхзаботы. Такому ребенку во взрослой жизни достаточно не легко 
брать ответственность и инициативность на себя. Директива «Не будь ребенком» 
(«Сколько можно – ты уже большой», «Плачут только маленькие») – директива, исходящая 
от родителей, которые стремятся к тому, чтобы их дети как можно быстрее повзрослели и 
изменили свои детские формы поведения.  

‒ не редкой в группе испытуемых послание «не чувствуй» (14 человек – 28 % ), «не 
думай», «не достигай успеха» (12 человек – 24 % ), «не будь самим собой» (10 человек – 20 
% ), «не принадлежи» (10 человек– 20 % ). Директива «Не чувствуй» («Ты не можешь 
показывать свою слабость», «Мужчины не плачут»). Дети отказываются сталкиваться с 
собственными переживаниями и чувствами, директива наследуется от взрослых, которые 
сами сдерживают свои чувства.  

Директива «Не думай» чаще всего выражается в требованиях не умничать, не 
рассуждать. Родители заставляют ребенка не рассуждать, а делать, что приказано. Или, 
например, желая отвлечь ребенка от травмирующей ситуации, мама говорит: «Не думай об 
этом, забудь», тем самым лишая его возможности решить вставшую перед ним проблему 
рациональными средствами. 

Директива «Не достигай успеха» («У тебя руки не из того места растут», «Наш сосед 
гораздо умнее» и т.д.) формируется в том случае, если взрослые постоянно недовольны 
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результатами своего ребенка. Достижения личности чаще игнорируются, а семье царит 
атмосфера негативизма и обесценивания. 

Директива «не будь самим собой» («Будь похожим на…», «Стремись к идеалу»), может 
передаваться родителями, если они были недовольны полом родившегося ребенка. 
Предположим, ожидали мальчика, а родилась девочка. В этом случае их любые фразы 
«Жалко, что ты не мальчик, а то…», «Да, не тот у меня ребенок родился» заставляют 
ребенка чувствовать себя «не самим собой», как бы родившимся не по праву. Чтобы 
избавиться от этого неприятного чувства и порадовать родителей, ребенок начинает быть 
похожим на того, кем, по его представлению, видят его родители. В дальнейшем, будучи 
взрослым, постоянно неудовлетворенным и мотивируемым завистью к благополучию и 
радости других, человек хочет убежать от самого себя, что приводит в безвыходные 
ситуации. 

Директива «не принадлежи», говорит о том, что родители, видят в своем ребенке 
«единственного друга», подкрепляя, его исключительностью, что он не такой как все в 
положительном контексте. Причина такого поведения родителей, заключается в том, что 
они сами бояться контактировать с другими людьми. Человек, подчиняющийся данному 
предписанию, чувствует себя чужим среди людей, и поэтому другие часто несправедливо 
считают его нелюдимым и замкнутым.  

В семьях респондентов используются такие слова - помехи как похвала - оценка у 43 
человек (86 % ). Данная помеха может привести к зависимости ребенка от одобрения, к 
росту тревожности, к неправильному представлению о своих способностях и потенциале, к 
искажению отношений с окружающими. В похвале всегда есть элемент оценки: «Молодец, 
ну ты просто гений!», «Ты у нас самая красивая (способная, умная)!» и д.т. Когда родитель 
часто хвалит, ребенок начинает понимать: где похвала, там и выговор. Хваля в одних 
случаях, его осудят в других. 

Использование родителями такой помехи как сочувствие на словах замечено у 39 
человек (78 % ), может свидетельствовать об эмоциональном отвержении взрослым чувств 
ребенка. Безусловно, ребенку нужно сочувствие. Но использование таких словосочетаний 
как «я тебя понимаю», «я тебе сочувствую» и т.д. могут звучать слишком формально. Так 
он может услышать пренебрежение к его заботам, отрицание или преуменьшение его 
переживания. 

Также в семьях испытуемых не редко используются такие помехи как мораль, 
нравоучения у 33 человек (66 % ), которые могут привести к невротизации, высокой 
личностной тревожности, низкому самопринятию. Такие неправильные высказывания как 
«Ты обязан вести себя как подобает», «Каждый человек должен трудиться» и т.д. Обычно 
дети из таких фраз не узнают ничего нового. Они чувствуют давление внешнего 
авторитета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вместе взятое. Чаще всего 
моральные устои и нравственное поведение воспитываются в детях не столько словами, 
сколько атмосферой в семье, через подражание поведению взрослых, прежде всего 
родителей. Если в семье все трудятся, воздерживаются от грубых слов, не лгут, делят 
домашнюю работу, то тогда ребенок знает, как надо себя правильно вести. 

Демонстрация таких помех как советы, готовые решения (35 человек – 70 % ), сообщают 
детям, что они глупы и неопытны, и формируют зависимость ребенка от взрослого, его 
неумение самому разрешать поставленные задачи. «А ты возьми и скажи…», «Почему бы 
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тебе не попробовать…», «По - моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоем месте 
дал сдачи» и т.д. 

Неправильные высказывания в виде приказа, команды «Сейчас же перестань!», 
«Убери!», «Вынеси ведро!», «Быстро в кровать!» наблюдаются у 29 человек (58 % ), 
которые могут свидетельствовать о нежелании родителей вникнуть в проблемы ребенка и 
неуважение к его автономии.  

В семьях респондентов можно заметить использование таких помех как выспрашивание, 
допрос у 27 человек (54 % ). Наблюдаются высказывания «Нет, ты все - таки скажи», «Что 
же все - таки случилось? Я все равно узнаю» и т.д. Может вызывать у ребенка переживание 
отсутствия личностной безопасности, формируют чувство превосходства взрослого и 
зависимости от него. Родителям нередко трудно удержаться в разговоре от расспросов, но 
лучше вопросительные предложения заменить на утвердительные.  

Неконструктивные высказывания со стороны родителей встречаются в виде 
помех как догадки, интерпретации у 22 человек (44 % ). Например, «Я знаю, это все 
из - за того, что ты…», «Небось опять подрался», «Я все равно вижу, что ты меня 
обманываешь…» и т.д. За этими фразами может последовать лишь защитная 
реакция, желание уйти от контакта. Ребенок может переживать из - за отсутствия 
личного пространства, безопасности. 

Встречаемость в семьях таких помех как предупреждение, доказательства у 20 
человек (40 % ). Встречаются такие родительские реплики как «Если ты не 
прекратишь плакать, я уйду», «Смотри, как бы не стало хуже» и т.д. Родители 
коммуницируют ребенку неуважение к его чувствам, недоверие к его 
компетентности и вызывают страх, тревогу и незащищенность перед родительской 
властью и волей. Угрозы и предупреждения плохи тем, что при частом повторении 
дети к ним привыкают и перестают на них реагировать.  

Помехи обзывание, «наклеивание ярлыков» встречаются в семьях у 18 человек 
(36 % ). Данные фразы как «Плакса», «Не будь лапшой», «Какой же ты лентяй!» и 
т.д. порождают у маленького человека чувства отвержения, эмоционального 
неприятия, незащищенности, неполноценности. Все это – лучший способ 
оттолкнуть ребенка и «помочь» ему разувериться в себе. Как правило, в таких 
случаях дети обижаются и защищаются: «А сама какая?», «Пусть лапша», «Ну и 
буду таким!». 

Использование родителями критики, выговоров по отношению к ребенку 
наблюдается у 15 человек (30 % ). Могут встречаться в семье такие высказывания 
как «На что это похоже!», «Опять все сделала не так!», «Все из - за тебя!» и т.д. 
может негативным образом сказываться на развитии Я - концепции ребенка, 
приводя к искажению своих сил и возможностей. Включается активная защита 
ребенка: ответное нападение, отрицание, озлобление; либо уныние, подавленность, 
разочарование в себе и в своих отношениях с родителем. В этом случае у ребенка 
формируется низкая самооценка; он начинает думать, что он и в самом деле плохой, 
безвольный, безнадежный, что он неудачник. А низкая самооценка порождает новые 
проблемы. 
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Методы математической статистики позволили доказать выдвигаемую гипотезу: 
между родительскими директивами и личностными особенностями студентами 
существует значимая корреляционная связь: 

 - родительские послания типа «не живи», «не будь ребенком», «не думай» 
порождают в личности высокий уровень невротизации, низкую самооценку, 
неуверенность, тревожность, низкий уровень стрессоустойчивости и 
конфликтоустойчивости; 

 - негативные родительские директивы «не расти», «не чувствуй», «не достигай успеха», 
«не принадлежи», «не делай» «не будь самим собой» порождают в личности суицидальные 
намерения «демонстративность», «аффективность», «несостоятельность», «социальный 
пессимизм». 

Проанализированная научная литература и проведенное эмпирическое исследования по 
проблеме изучения взаимосвязи родительских предписаний с личностными особенностями 
у студентов, показало, что родительские предписания играют значимую роль в 
формировании личностных особенностей.  

Ребенок вырастает, но все приобретенное в детстве остается с ним. Как правило, все 
родители хотят хорошего для своих детей и стараются по мере сил создать условия для их 
полноценного развития и научить их тому, как нужно жить, относиться к людям и 
обращаться с собой. Директивы диктуют условия существования ребенка в семье, 
определяют уровень принадлежности к ней, вырабатывая в подсознании норму поведения. 
Если ребенок в родительских словах слышит противоречия, то он зачастую не может с 
ними справиться, при этом формируется двойственность поведения, действия его 
становятся не согласованными, постоянно подвергаются сомнению, что подталкивает к 
развитию тревоги, формированию ранних форм невроза, немотивированной агрессии и т.п., 
что становится негативным источником многочисленных психологических проблем во 
взрослой жизни. 

Задача взрослых обратить внимание на то, что они говорят своим детям, какое послание 
или директиву внушают на всю жизнь своего чада. И если послание или директива 
являются разрушительными, то изменить свою речь, говоря больше о своих чувствах и 
ожиданиях по отношению к ребенку, наделяя его уверенностью в собственных силах, 
ощущением нужности и самоценности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются условия развития профессионально - значимых двигательных 

качеств студентов медицинского вуза. Физическая культура является учебной 
дисциплиной, и ее роль связана с такими переменными как, здоровье, уровень физической 
подготовленности, профессионально - значимые двигательные качества, психофизическая 
работоспособность, эмоциональная устойчивость. 
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Вступление человечества в третье тысячелетие ставит перед ним новые ориентиры, 

направленные на совершенствование системы образования, подготовку специалистов 
высокого класса. Всё это требует от молодежи, обучающейся в вузе, высокого умственного 
и физического напряжения. В связи с этим одной из важнейшей задачей современной 
педагогической науки становится поиск новых форм и технологий укрепления и 
поддержания здоровья студентов в процессе обучения в вузе.  

Врачу больше, чем кому - либо, необходимо знать о физической культуре и её средствах. 
Таким образом, направленность мотиваций к занятиям оздоровлением и физической 
культурой будущих врачей имеют огромное значение в деле воспроизводства здоровья 
нации. Одной из главных задач в подготовке медицинских специалистов является развитие 
у студентов физкультурно - спортивных интересов, которое должно осуществляться на 



157

основе учёта их желаний и склонностей, усиления социально значимой мотивации 
интереса самого студента. 

На кафедре физической культуры Уральского Государственного Медицинского 
Университета в целях модернизации процесса физического воспитания и привлечения 
студентов к физкультурно - оздоровительным занятиям на протяжении нескольких лет 
успешно используются различные фитнес - программы. Фитнес - технологии 
подразделяются, как отмечает Е.Г. Сайкина, на образовательные, рекреационные, 
реабилитационные и спортивные [4, 5].  

 Лубышева Л.И. [2] указывает на то, что для реализации новых форм государственного 
образовательного стандарта необходимо изменение системы и практики физического 
воспитания студентов вузов на спортивно - ориентированную направленность. К 
спортивным направлениям следует отнести функциональный тренинг, с увеличением 
объема высокоинтенсивной аэробной нагрузки, «взрывных» упражнений, «ударных» 
упражнений, интервальной тренировки, программы кроссфит и «Табата», упражнения 
«берпи», «планка» и многих других [4, 5].  

 Одним из фундаментальных принципов физической культуры является ее связь с 
будущей трудовой деятельностью. Профессионально - прикладная физическая подготовка 
студентов в вузе с медицинским профилем должна обеспечивать использование в течение 
обучения специальных качеств медицинских работников - прикладных знаний, умений и 
навыков, которые используются для эффективной адаптации к производственным 
условиям и повышению степени профессиональной надежности. Профессия врача 
отнесена к умственному (интеллектуальному) труду, который характеризуется 
переработкой большого объема разнообразной информации, требует мобилизации памяти, 
концентрации внимания, часто связаны со стрессовыми ситуациями. В отличие от 
физического, при умственном труде основная нагрузка ложится на центральную нервную 
систему. Снижение двигательной активности (гипокинезия) при этом сопровождается 
недостаточным развитием физических качеств (выносливости, силы, ловкости, быстроты, 
гибкости), восприимчивостью к болезням, а также ухудшением состояния и 
функционирования различных физиологических систем организма [1].  

 Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний 
работников медицинского профиля в процессе ППФП сводится, главным образом, к 
повышению адаптационной надёжности организма, которая достигается за счёт 
повышения неспецифической и специфической его устойчивости. Практически, 
профилактика заболеваний в процессе занятий физической культурой осуществляется, в 
основном, за счёт мышечной тренировки в различных режимах, общего и локального 
активного закаливания, а также использования нетрадиционных средств физического 
воспитания [3].  

 В настоящее время в индустрии фитнеса появляется множество новых форм 
двигательной активности. Все большую популярность приобретают интервальные 
тренировки высокой интенсивности, которые используются в качестве альтернативы 
продолжительным аэробным упражнениям. 

 Ученые обнаружили, что высокоинтенсивный интервальный тренинг (ВИИТ) способен: 
повышать работоспособность соревнующихся спортсменов, улучшать здоровье у 
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занимающихся рекреацией, обеспечивать улучшение результатов в продолжительных 
упражнениях за несколько занятий.  

 Стандартный способ улучшения состояния сердечно - сосудистой системы (ССС) – 
увеличение объема упражнений, например, дольше бежать или ехать на велосипеде или 
проводить больше времени на «аэробном» тренажере, тогда как ВИИТ, согласно 
современным исследованиям, может обеспечить прирост физиологических показателей за 
меньшее время, чем продолжительные низкоинтенсивные упражнения [7]. 

 Одним из вариантов ВИИТ является тренировка «Табата». 
 «Табата» — это максимальная нагрузка в минимальный период времени, т.е. 

выполнение упражнений продолжительностью 20 секунд с максимальной интенсивностью 
и паузами отдыха 10 секунд. Такие циклы повторятся 8 раз подряд и составляют в общей 
сумме 4 минуты. Критерии при выборе упражнений для «Табата»: 1. В упражнении должно 
участвовать как можно больше мышц тела одновременно. 2. При этом стараться в каждой 
мышце задействовать наибольшее число волокон (чаще всего это достигается путем 
скручивания и максимальной амплитудой действий). 3. Если за 20 секунд сделано не более 
8–10 повторений, то упражнение выбрано верно. Это и есть анаэробная нагрузка. Все 
остальное можно отнести к аэробной интервальной тренировке, хоть и очень интенсивной. 
Подбирать упражнения необходимо так, чтобы после выполнения восьми подходов у 
студентов практически не оставалось сил сделать хотя бы ещё один подход. Если остались 
силы после выполнения всех подходов, то это означает, что темп выполнения был 
небольшим или неправильно подобраны упражнения [6].  

 В подготовительной части основной задачей является подготовка организма к 
последующей работе. В процессе разминки повышается температура тела, разогреваются 
мышцы спины и конечностей, вызывая при этом ускорение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС). Занятие начинается с упражнений на дыхание, обычной ходьбы на 
месте, наклонов. Разминка длится 8–10 минут. Особое значение имеет подготовка опорно - 
двигательного аппарата. К тому же в этой части осуществляется психологический настрой 
занимающихся к предстоящей работе.  

 В заключительной части продолжительность упражнений составляет 5 минут. В нее 
необходимо включить упражнения на гибкость. Особое внимание обращается на 
растягивание мышц, участвовавших в предыдущей работе. Программа строится со 
сбалансированной нагрузкой на все суставы. Также применяются упражнения на 
расслабление, упражнения на восстановление дыхания.  

 Основными преимуществами тренировки «Табата» являются: тренировка силовых и 
аэробных способностей одновременно, укрепление ССС, увеличение скоростных 
способностей, возможность варьировать нагрузку, в зависимости от физической 
подготовленности, кратковременность тренировки. Однако, наряду с преимуществами, есть 
и противопоказания: нарушения в работе ССС, гипертония, излишняя масса тела 
(ожирение), заболевания опорно - двигательного аппарата, низкий уровень физической 
подготовленности. 

 Тренировки «Табата», на наш взгляд, учитывая их интенсивность, целесообразно 
включать в программу по физической культуре для студентов основной группы на втором 
и третьем году обучения. 
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 Главными задачами в подготовке медицинских специалистов являются: повышение 
двигательной активности студентов, развитие профессионально - значимых двигательных 
качеств и физкультурно - спортивных интересов. Мы полагаем, что тренировка «Табата» 
отвечает этим требованиям и является одним из эффективных средств профессионально - 
прикладной физической подготовки студентов медицинских вузов. 

 Таким образом, в сложившейся ситуации модернизации системы физического 
воспитания в вузе и повышения роли фитнеса есть потребность в введении новых форм 
занятий и дальнейшем изучении их влияния на студентов. 
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КВЕСТ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Аннотация: Рассматривается назначение квеста как формы культурно - досуговой 
деятельности в профориентационной работе со школьниками. Раскрываются 
педагогические особенности квеста для развития познавательных и коммуникативных 
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навыков школьников. Описывается опыт проведения квеста для старшеклассников в 
условиях вуза.  

Ключевые слова: профориентационная работа, культурно - досуговая деятельность, 
квест. 

Профориентационная работа в школах, связанная с формированием представлений 
учащихся о профессиях, часто наталкивается на недостаточно полное осознание ими своих 
способностей для освоения понравившейся профессии. Нередко школьники обращают 
внимание на так называемые престижные профессии, получившие в общественном 
сознании высокий статус, благодаря востребованности на рынке труда и при этом хорошо 
оплачиваемые, но мало подходящие для конкретной личности в соответствии с её 
истинными интересами и возможностями. В связи с этим, особое значение приобретает 
выбор форм профориентационной работы, организация которой основана на знаниях 
учащихся о перечне профессий, существующих в Российской Федерации, умениях 
переосмысливать и соотносить процесс своего развития с выбором будущей профессии, 
результатах диагностических исследований по выявлению способностей личности 
школьника. При этом следует подчеркнуть, что в хорошо организованной 
профориентационной работе заинтересованы не только участники образовательной 
деятельности общеобразовательных организаций, но и учреждения среднего 
профессионального, а также высшего образования, поскольку в современных условиях 
между данными учреждениями возросла конкуренция по привлечению абитуриентов. Для 
успешного привлечения абитуриентов в вузах создаётся комплексная система 
профориентационной работы, которая является органической составной частью учебно - 
воспитательного процесса [3]. 

Исследованием различных аспектов профессиональной ориентации школьников 
занимались Э. Ф. Зеер, Э. В. Мухамедова, Е. Ю. Пряжникова, С. Н. Чистякова и др. Следует 
отметить, что, как и любое социальное явление, профессиональная ориентация при 
сохранении основной своей цели – помощь школьникам в выборе профессии, в ответ на 
динамично меняющиеся условия развития общества должна обогащаться новым 
содержанием, методами, средствами и формами.  

В соответствии с системно - деятельностным подходом в образовании, ориентированном 
на формирование личности, способной сделать осознанный выбор, в частности, выбор 
профессии в результате активной преобразующей деятельности, требуются новые 
интерактивные методы и формы профориентационной работы. Наряду с известными 
методами профориентационной работы: лекциями, дискуссиями, деловыми играми, 
тренингами, беседами и т.п., особое значение приобретает, например, метод квеста. В тоже 
время квест можно рассматривать как форму деятельности его участников, 
осуществляемую в свободное время. Проведение квестов наиболее целесообразно в рамках 
внеурочной деятельности, составной частью которой является организация 
познавательного, развивающего досуга. Квест, с одной стороны, - это форма культурно - 
досуговой деятельности, с другой – социально - культурной анимации, цель которой в 
контексте профориентационной работы более значима – осуществление связи между 
человеком, обществом и государством. Социально - культурная анимация основана на 
оживлении творческих способностей человека путем включения его в различные формы 
деятельности наиболее близкие или наиболее интересные для него на основе увлечений и 
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интересов человека. То есть, через анимацию человек реализует на досуге свои 
устремления, воплощения собственной жизненной позиции. Это направление анимации 
призвано помочь человеку получить новые знания. Таким образом, в целом, социально - 
культурная анимация, как системная организация внеурочного времени школьников 
начинает играть особую роль в педагогике с опорой на различные её формы [1, 2].  

За последнее время квест в школьной и университетской среде зарекомендовал себя как 
эффективная форма культурно - досуговой деятельности профориентационной работы. В 
Кемеровском государственном институте культуры студенты кафедры социально - 
культурной деятельности, профиля «Постановка и продюсирование культурно - досуговых 
программ» провели профориентационный квест для привлечения к обучению на данном 
профиле выпускников общеобразовательных школ, а также повышения имиджа института 
среди других организаций высшего образования региона. Познавательный характер квеста 
был направлен на знакомство с основными видами профессиональной деятельности 
специалиста в области постановки и продюсирования культурно - досуговых программ, 
воспитательный потенциал квеста был связан с развитием творческих способностей 
школьников и студентов, их коммуникативной компетенции.  

В квесте приняли участие 30 старшеклассников, а также 15 студентов. Следует отметить, 
что особыми свойствами всех видов квеста является наличие команды и этапов его 
проведения. На большинстве этапов квеста школьники и студенты находились в условиях 
коллективного взаимодействия. В профориентационном квесте было 4 этапа: 1 этап – 
знакомство и объяснение хода и целей игры; 2 – 3 этап – вовлечение школьников в виды 
деятельности постановщика культурно - досуговых программ (создание сценария, работа 
постановщика с актёрами, сценография постановки и т.п.); 4 этап – подведение итогов и 
заполнение анкет школьниками. Результаты анкетирования показали, что 
профориентационный квест для школьников оказался полезным и интересным. Многие из 
них высказали намерение познакомиться с данной профессией более подробно при 
поступлении в вуз. Ребята отметили не только хорошую организацию квеста, но и 
доброжелательную обстановку его проведения, позволившую избежать скованности, 
зажатости в поведении, стать более раскрепощёнными.  

Использование современных форм культурно - досуговой деятельности в проведении 
профориентационной работы, таких как, например, квест, способствует развитию активной 
жизненной позиции и индивидуального творческого потенциала всех его участников, в 
нашем случае – студентов и школьников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье представлена стрессоустойчивость студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщений (ИрГУПС). Выявлена низкая 
стрессоустойчивость среди студенческой молодежи. Предложены дополнительные занятия 
скалолазанием: висы, лазанье, заминка. Доказано, что высокий уровень 
стрессоустойчивости развивает показатели дисциплинированности, выдержки, 
решительности. 

Ключевые слова. Студенты, вуз, тестирование, скалолазание, стрессоустойчивость. 
Актуальность. Существует большое количество подтверждений тому, что хронический 

стресс – спутник студенческой жизни. Изучая студентов, Таувес и Коэн [2] обнаружили, 
что они особенно подвержены хроническому стрессу из - за необходимости справляться с 
возрастными проблемами переходного периода. Кроме того, стресс может сказываться на 
обучении (приобретении, применении и переработке знаний), что препятствует 
успеваемости. Трудности с успеваемостью в свою очередь так же создают дискомфорт, в 
результате чего общий стресс усиливается [3]. 

Цель исследования: улучшить показатели дисциплины, выдержки и решительности, 
средствами дополнительных занятий скалолазанием обеспечивающих повышение уровня 
стрессоустойчивости студентов.  

Организация и методы исследования. В январе 2016 года проведено тестирование 
«Самооценка стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона [1] среди студентов 
ИрГУПС, (см. таблицу 1).  

В тестировании участвовали 75 студентов Факультета строительства железных дорог. 
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Таблица 1 
Тест « Самооценка стрессоустойчивости» 

С. Коухена и Г. Виллиансона, ИрГУПС,СЖД (n=75), 2016г. 
№ Вопрос Ответ Волевые 

показатели 
Критери
и оценки 

1 Насколько часто неожиданные 
неприятности выводят вас из 
равновесия? 

1. Никогда 
2. Почти никогда 
3. Иногда 
4. Довольно часто 
5. Очень часто 

Ди
сц

ип
ли

на
 В

ыд
ер

ж
ка

 Р
еш

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Х
ор

ош
о 2 Насколько часто вам кажется, что 

самые важные вещи в вашей 
жизни выходят из - под вашего 
контроля? 

3 Как часто вы чувствуете себя 
«нервозным», подавленным? 

4 Как часто вы чувствуете 
уверенность в своей способности 
справиться со своими личными 
проблемами? 

1. Никогда 
2. Почти никогда 
3. Иногда 
4. Довольно часто 
5. Очень часто 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

5 Насколько часто вам кажется, что 
все идет именно так, как вы 
хотите? 

6 Как часто вы в силах 
контролировать раздражение? 

7 Насколько часто у вас возникает 
чувство, что вам не справиться с 
тем, что от вас требуют? 

8 Часто ли вы чувствуете, что вам 
сопутствует успех? 

1. Никогда 
2. Почти никогда 
3. Иногда 
4. Довольно часто 
5. Очень часто 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

 л
ьн

о 

9 Как часто вы злитесь по поводу 
вещей, которые вы не можете 
контролировать? 

10 Часто ли вы думаете, что 
накопилось столько трудностей, 
что их невозможно преодолеть? 

 
Результаты исследования и их обсуждения. По результатам тестирования были 

выявлены следующие показатели оценки стрессоустойчивости: дисциплинированность, 
выдержка, решительность (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Динамика волевых качеств у студентов 
ИрГУПС, СЖД (n=75), январь 2016г. 

Волевые 
показатели 

Критерии оценки ЭГ (n=40) 
Январь 2016 

КГ (n=35) 
Январь 2016 

Дисциплина 
Выдержка 

Решительность 

Хорошо 8 (20 % ) 10 (28,5 % ) 
Удовлетворительно 18 (45 % ) 16 (45,8 % ) 
Неудовлетворительно 14 (35 % ) 9 (25,7 % ) 
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Нами были сформированы две группы: экспериментальная группа ЭГ (n=40) и 
контрольная группа КГ (n=35). Студентам ЭГ были предложены дополнительные занятия 
скалолазанием в спортзале Иркутского национального исследовательского технического 
университета два раз в неделю с 20 января по 15 декабря 2016 учебного года. На занятиях 
скалолазанием, студентам были предложены следующие упражнения (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Упражнения на скалодроме 
ИрГУПС, (n=40), январь - декабрь 2016г. 

№ Упражнение Количество подходов 
(времени) 

Методические указания 

1 Висы на зацепах 
- на покатых, 
дырочках, малых 
активниках 
(виды зацепов) 

По два подхода на каждый 
вис, отдых равен времени 
виса. 

Из виса на перекладине 
подтянуться до положения 120 
градусов между плечом и 
предплечьем, остаться в этом 
положении 7 секунд. 

2 Лазанье. 
Боулдеринг (вид 
скалолазания без 
верёвки) 

Не менее часа Лазать, постепенно увеличивая 
крутизну маршрутов. До 
освоения потолочного лазания. 

3 Заминка. 
Подтягивание на 
зацепах. 

Пять парных зацепов по 
пять подтягиваний на 
каждой паре, отдых по 5 – 7 
секунд между 
подтягиваниями. 

Подтянуться 5 – 10 раз на 
турнике или доске с 
зацепками.Подтянуться и 
остаться в этом положении. 
Качнуться и достать ступней 
правой ноги перекладину. То 
же самое сделать для левой 
ноги. 

 
В декабре 2016 года нами было проведено повторное тестирование в ЭГ и КГ (см. 

таблицу 4). Из таблицы 4 видно, что в ЭГ 20 (50 % ) студентов приобрели такое качество 
как дисциплинированность, 15 (37,5 % ) выдержка, 9 (22,5 % ) решительность. В сравнение, 
в КГ дисциплинированность выявилась у 11 (31,4 % ) студентов, выдержка 13 (37,1 % ), 
решительность 11 (31,4 % ). Перечисленные выше показатели, повлияли на общий уровень 
стрессоустойчивости. Уровень стрессоустойчивости у ЭГ увеличился на 30 % , в КГ на 2,9 
% . 

 
Таблица 4 

Динамика волевых качеств у студентов 
ИрГУПС, СЖД (n=75), январь 2016г. 

Волевые 
показатели 

Критерии оценки ЭГ (n=40) 
Январь 2016 

КГ (n=35) 
Январь 2016 

Дисциплина 
Выдержка 

Решительность 

Хорошо 20 (50 % ) 11 (31,4 % ) 
Удовлетворительно 15 (37,5 % ) 13 (37,1 % ) 
Неудовлетворительно 5 (12,5 % ) 11 (31,4 % ) 
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Выводы. По результатам исследования нами доказано, что дополнительные занятия 
скалолазанием повышают уровень стрессоустойчивости через такие показатели как: 
дисциплина, выдержка, решительность. В свою очередь повышение волевых показателей 
сказывается на успеваемости студентов и на их будущей деятельности. Считаем 
необходимым распространение такого вида спорта как скалолазание среди студентов, 
профессиональная деятельность которых требует выдержки и дисциплинированности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗМИНОК  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
 Аннотация: Статья посвящена проведению разминки, которую используют 

современные тренеры, в различных видах спорта. Мною была сделана попытка провести 
краткий анализ основного содержания разминочных тренировок и показать их значение в 
успешном выступлении спортсменов на соревнованиях. Также в статье говорится о том, 
что проведённая до тренировки разминка способствует увеличению подвижности суставов, 
амплитуды движений, эластичности мышц и снижению риска получения серьёзных травм. 

Ключевые слова: комплекс разминочных упражнений, разминка, растяжка, учебно - 
тренировочный процесс, тренировка. 

 
Безусловно, одним из определяющих условий обеспечения эффективности выполнения 

физических упражнений будь то учебные, тренировочные или соревновательные, является 
учёт динамики функционального состояния организма спортсменов в процессе занятий. 
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Тренеру - преподавателю нужно хорошо представлять себе, какие изменения происходят в 
тот момент в различных органах и системах организма человека, а также что нужно, чтобы 
повысить его работоспособность и эффективность тренировок. При этом в любом виде 
спорта особенно важны правильная организация и методически грамотное проведение 
разминки на занятиях. 

Прежде чем проводить сравнение, определим само понятие «разминка». Разминка - это 
небольшая по продолжительности подготовка перед спортивной тренировкой или 
растяжкой, которая проводится прямо до начала упражнений. Она снижает степень 
появления возможного дискомфорта при тренировках, а также в целом уменьшает риск 
появления различных травм. В физиологическом плане разминка оказывает помощь 
кровеносной системе при настройке на занятия и улучшает снабжение участвующих в 
процессе мышц кислородом.  

Комплекс разминочных упражнений эффективен и сам по себе. Выполняя его ежедневно 
и сочетая с рациональной индивидуально подобранной диетой, спортсмены добиваются 
выдающихся результатов.  

Перейдем к рассмотрению проведения разминок в различных видах спорта. 
Разминка на бревне, выступает как элемент тренировочного процесса для гимнасток. 

Упражнения на гимнастическом бревне являются разновидностью прыжков и равновесий. 
К ним относятся: равновесия, повороты и акробатические прыжки. В независимости от 
характера и формы движения их выполнение на таком элементе как бревно имеет более 
высокую трудность по сравнению с полом, ведь это связано с обязательным сохранением 
равновесия при нахождении на снаряде шириной десять сантиметров [1]. 

Специалисты считают, что разминка – это ключевой момент, от которого порой зависит 
будущий результат всего выполнения комбинации на снаряде, а также итоговая оценка в 
многоборье. 

Организованная соответствующим образом разминка может оказать положительное 
влияние на все системы организма и повысить возбудимость и лабильность протекающих 
нервных процессов, и в свою очередь создать соответствующие условия для появления 
новых временных связей в процессе обучения новым более сложным упражнениям. 

Благоприятное воздействие разминки на бревне заключается, как и в появлении 
кратковременных положительных подвижек, так и в продолжении весьма устойчивых 
следовых явлений, которые повышают работоспособность. 

К структурным элементам на бревне можно отнести: наскоки, гимнастические подскоки 
и прыжки, статические элементы, повороты, соскоки, акробатические элементы 

Разминка в настольном теннисе формируется из двух частей: общая и специальная. В 
первой части разминки используются упражнения, с помощью которых удается повысить 
обмен веществ, а также добиться разогрева мышц. Подобные упражнения могут повысить 
деятельность дыхательной и сердечнососудистой системы, а также увеличить для 
организма потребление кислорода. Упражнения стоит выполнять до появления легкого 
напряжения, в этом случае удастся достичь необходимого уровня терморегуляции 
организма и работы органов выделения [2]. 

В процессе разминки происходит разогрев всех мышц и как итог - повышение быстроты 
их сокращения, снижение опасности получения травмы. Цель специальной части разминки 
состоит в подготовке опорно - двигательного аппарата к дальнейшей напряженной работе. 
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В данном случае можно проводить различные специальные упражнения, которые 
направлены на отработку технических приемов, а также их сочетания, например, это могут 
быть имитационные упражнения, работа на тренажерах, игра с тенью, которые 
способствуют получению оптимального уровня возбуждения нервных центров головного 
мозга. Однако стоит обратить внимание на то, что разминка также может оказать 
значительное влияние на психику спортсмена, помочь в устранении избыточного волнения, 
возникающего перед игрой, и регулировании его предстартового и стартового состояния. 

Всем известно, что спортсмен, занимаясь лыжным спортом, совершает энергичные 
телодвижения, требующие от него особой гибкости и эластичности связочного аппарата. 
Стоит отметить, что появление серьёзных травм является довольным редким моментом в 
данном виде спорта. Но в любом случае каждый спортсмен, пренебрегающий должной 
растяжкой и разминкой, может получить хроническую травму, которая будет вызвана 
постоянной перегрузкой. 

До начала серьезной лыжной тренировки особенно в холодную погоду важно проводить 
разминку, увеличивающую приток крови для всех мышц. Ведь в нужной степени не 
разогретые мышцы могут оказаться неготовыми для выполнения оказываемой на них 
нагрузки. И как итог большинство травм в спорте происходит тогда, когда спортсмен 
начинает выполнять короткие взрывные упражнения, не разогрев при этом мышцы [3]. 

Правильную разминку стоит начинать с достаточно низкой интенсивностью, при частоте 
сердечных сокращений ниже пятидесяти процентов от максимальной частоты сердечных 
сокращений каждого спортсмена. Можно проводить это как очень медленное передвижение 
на лыжах по равнинной местности. Через пять или пятнадцать минут данной работы 
необходимо постепенно увеличить интенсивность нагрузки до того момента, когда удастся 
достичь интенсивности, запланированной для этой тренировки. Соответственно чем выше 
интенсивность тренировки, тем по длительности полагается дольше проводить разминку. 
Для определения идеальной продолжительности разминки нужно обратить особое 
внимание на ощущения спортсмена в самом начале тренировочной активности. 

Большинство тренеров по борьбе (около 64 % ) в разминке отчасти используют массаж, 
меньшая часть (примерно 21 % ) уделяют внимание идеомоторным упражнениям. 
Опираясь на богатый спортивно - педагогический опыт различных тренеров, можно 
сформировать вывод о том, что имеются важные различия между разминкой, проводимой 
до тренировки или до выступления на соревнованиях. Говоря о временных показателях, 
отметим, что рекомендуемой длительностью является получасовая разминка. Проведенная 
не полностью разминка не будет содействовать функциональной и двигательной подготовке 
и, как следствие, достижению желаемых результатов на соревнованиях. А в свою очередь 
грамотно организованная разминка благоприятно влияет на снятие психического стресса и 
улучшение эмоционального настроя спортсмена. 

Также весьма интересно, что подбирая конкретные физические упражнения для 
разминки борцов, некоторые тренеры относят игровые и беговые упражнения, 
определённые элементы гимнастики, специальные имитационные упражнения и т.д. 

Подводя итоги, хочется отметить, что главной задачей разминки в любом виде спорта 
является необходимая подготовка спортсменов к тренировке и соревнованию. Правильная 
разминка способствует как разогреву мышц и разработке суставов, так и значительному 
снижению вероятности получения травмы. Безусловно, без разминки достаточно легко 
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получить травму. Это связано с тем, что мышцы и суставы спортсменов ещё не разогреты и 
являются неэластичными и наиболее уязвимыми к резким движениям и падениям. Также 
не разогретый организм спортсмена становится менее ловким и в большинстве случаев 
никак не способен избежать травмы [4]. 

Общеизвестно, что у спортсменов в процессе соревнования задействуется максимум 
мышц и невероятно повышается нагрузка на все суставы. Поэтому согласно всем 
вышеизложенным аргументам предварительная разминка в форме хорошо подобранного 
комплекса упражнений должна быть частью тренировочной программы каждого 
спортсмена. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
Качества образования – интегральное понятие, которое состоит из ряда показателей. 

Качество образования неразрывно связано с такими показателями развития государства, 
как качество жизни и индекс развития человеческого потенциала [1]. В настоящее время 
создаются различные системы оценки качества преподавания и образования, рейтинги 
эффективности учебных заведений, приобретают популярность различные методики, 
основанные на формализованных показателях. Необходимо сказать, что данные методики 
нуждаются в дальнейшем совершенстве и корректировке. Есть целая система самых 
разнородных факторов, которые негативно влияют на качество образования в российских 
вузах. 

Во - первых, это возросшее количество документации, которое необходимо вести 
профессорско - преподавательскому составу. Перегруженность всевозможной 
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отчетностью, зачастую дублирование бумажной и электронной системы оценивания 
приводит к нехватке времени на работу непосредственно со студентами и подготовку к 
занятиям.  

Во - вторых, значительная часть студентов, особенно старших курсов, часто совмещают 
работу с учебой. Это достаточно часто не просто подработка, а полноценный рабочий день. 
Естественно, у таких студентов постоянная нехватка времени на освоение учебного 
материала.  

В - третьих, следует отмерить, что по сравнению с временами СССР резко упал уровень 
повседневной бытовой культуры студенчества, а такие вещи, как препирательство с 
преподавателем и использование ненормативной лексики в межличностном общении 
между учащимися становятся нормой поведения. Это отчасти объяснимо негативным 
влиянием социальной макросреды. Данное обстоятельство оказывает отрицательное 
воздействие на культуру общения в студенческой среде, деформирует ценностные 
ориентации студенчества. 

В - четвертых, это продолжающаяся с 1990 - х гг. люмпенизация интеллигенции в целом, 
и преподавательского состава средней школы и вузов в частности. По сравнению с 
временами СССР, сильно упал престиж профессии преподавателя вуза. Это также 
способствует изменению морально - этических норм в обществе не в лучшую сторону [2]. 

В - пятых, достаточно негативное влияние на качество образования и обучения оказывает 
такой фактор, как падение научной культуры общества, распространение веры в 
сверхъестественное. Так, по данным опроса ВЦИОМ 2015 г., 55 % россиян верят в то, что 
можно предсказать будущее, и только треть опрошенных считают это невозможным, тогда 
как в 1990 г. предсказаниям верили всего 41 % жителей России [3]. Это создает 
благоприятную почву для распространения всевозможных ненаучных представлений и 
откровенных вымыслов, и в целом ослабляет способность к критическому анализу. 
Современные СМИ переполнены антинаучной информацией – публикациями 
астрологических прогнозов, всевозможными рассказами о колдунах, экстрасенсах, 
пророчествах и т.д. Падение научной культуры связано с кризисом сциентизма (веры во 
всесилие науки, на которой была основана вся индустриальная цивилизация) и мировых 
идеологий (которые задавали ясный идеал будущего, структурировали реальность и 
отвечали на вопросы о смысле бытия человека и нации). Появившаяся в эпоху 
индустриальной цивилизации вера во всесилие прогресса и его способность решить все 
проблемы развития, в том числе и социальные, уходит в прошлое. Все это способствует 
возрождению веры в мистику и сверхъестественное, к критике возможности рационально - 
научного объяснения реальности [4]. Это создает достаточно мозаичную и синкретичную 
картину мира в современных СМИ, где научно доказанные факты и концепции 
пересекается с мифами и далекими от науки измышлениями, и все это отрицательно 
сказывается на научной культуре общества в целом и студенчества в частности. 

Данные факторы оказывают крайне негативное воздействие на качество преподавания, 
успеваемость учащихся и уровень их образования и профессиональной подготовки. 
Необходима система мероприятий по улучшению ситуации.  
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Аннотация 
В данной статье определена задача вуза в формирование и развитии профессионального 

интереса. Рассматриваются вопросы использования средств учебной деятельности в 
решении этой проблемы: организация учебного процесса, особенности использования 
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деятельности, подготовка специалиста, организация учебного процесса, активизация 
профессионального интереса. 

Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов обусловлены 
потребностями общества в повышении качества их образования, а изменения социальных 
явлений требует от специалиста постоянного приращения знаний, профессионального 
стиля мышления и умения диалектически подходить к анализу факторов действительности, 
оперативно решать производственные вопросы.  

В процессе профессиональной подготовки должно осуществляться осознание личностью 
мотивов учения, реализация связи учебной и профессиональной деятельности, 
формирование профессиональной направленности и готовности к производственной 
деятельности. 

Важнейшими задачами формирования и развития профессионального интереса 
являются: формирование системы знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как 
основы воспитания правильного отношения к ней; развитие навыков и умений умственной 
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деятельности, познавательных процессов и способностей; формирование 
любознательности.  

К основным методам развития профессионального интереса студентов относится 
проблемное изложение изучаемого материала. Задача преподавателя - организовать 
активный поиск решения выдвинутых проблем. Обучаемые самостоятельно изучают 
литературу, решают задачи, ведут действия поискового характера. Инициатива, 
самостоятельность, творческий поиск проявляются в их исследовательской деятельности.  

Постановка преподавателем проблемы позволяет предупредить пассивность студентов 
при изложении учебного материала и обеспечить активное восприятие и осмысление 
новых знаний. Активизации мыслительной деятельности студентов способствует 
необходимость делать сравнения, сопоставлять новые факты, примеры и положения с тем, 
что изучалось ранее. Существенное значение имеет умение преподавателя придавать 
своему изложению увлекательный характер, делать его живым и интересным. Проблемное 
обучение может способствовать реализации двух целей: сформировать у студентов 
необходимую систему знаний, умений и навыков и достигнуть высокого уровня развития 
студентов, развития способности к самообучению, самообразованию, а также 
сформировать исследовательскую активность и самостоятельность студентов.  

Проблемное обучение ставит своей задачей: развитие мышления и способностей 
студентов, развитие творческих умений, усвоение студентами знаний, более прочных, чем 
при традиционном обучении, воспитание творческой личности студента, умеющего видеть, 
ставить и разрешать профессиональные проблемы. Преподаватель придумывает систему 
проблемных вопросов, ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний, но при 
этом не содержатся в прежних знаниях, т. е. вопросы должны вызывать интеллектуальные 
затруднения студентов и целенаправленный мыслительный поиск. Преподаватель должен 
придумать возможные «подсказки» и наводящие вопросы, он сам подытоживает главное, 
опираясь на ответы студентов [5, с.62]. 

Принцип проблемности обучения может быть реализован в форме деловых учебных игр. 
Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем 
отношений, которые характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных 
проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в профессиональных 
проблемных ситуациях. 

Деловая игра оказывается эффективнее, чем какой - либо другой метод, потому что она, 
поставив студента в ситуацию реальных действий в роли конкретного действующего лица, 
заставляет его мыслить конкретно и предметно, обостряет внимание, делает мышление 
более целеустремлённым и способствует усвоению изучаемого материала. Важно научить 
студентов применять теоретические знания в практической деятельности. Обучение 
должно представлять деятельность, в ходе которой студент не только осваивает знания и 
способы их построения, но и сам создает новые знания.  

Полноценное усвоение математических теорий, тех или иных разделов математики и 
даже отдельных учебных вопросов математических курсов в технических вузах сегодня 
немыслимо вне рассмотрения прикладного аспекта изучаемого содержания, прямой или 
опосредованной связи его со сферой профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Именно математика, являясь универсальным языком для описания и 
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исследования процессов и явлений различной природы, в наибольшей мере способствует 
развитию у будущего специалиста математической и профессиональной культуры [2, c.44]. 

Профессиональный интерес выступает как ценнейший мотив учебной деятельности. 
Пытливость, любознательность, готовность к познавательной деятельности, «жажда 
знаний» – всё это различные выражения познавательной направленности личности, в 
основе которой лежит познавательный интерес, определяющий активное отношение к 
миру и к процессу его познания [7, c. 41].  

Эффективность подготовки будущего специалиста определяется осознанием 
социального престижа и личностной значимости выбранной профессии. Подготовка 
специалиста должна предусматривать усвоение достаточного объема теоретических знаний 
и практических умений, формирование необходимых предпосылок для их успешной 
профессиональной адаптации в новых условиях. «В таких образовательных процессах, – 
пишет Н.Б. Крылова, – акцент делается не на объяснение ученикам «знания», а на развитие 
их интересов и на этой базе на расширение индивидуально значимого знания» [4,c.66]. 
Учение приобретает личностную значимость для каждого студента в силу того, что его 
смысл опирается на систему ценностей, идеалов. Осознание цели обучения содействует 
процессу перевода ее объективного значения в субъективный смысл, превращению ее в 
жизненно важную задачу, которая становится реальным смыслом активного включения в 
процесс учения и качественного усвоения, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности знаний, умений и навыков. Чтобы цели приобрели жизненно важное значение 
для человека, играли определяющую роль в работе внимания, памяти, мышления и других 
психологических показателях личности, они должны быть очень конкретными и четкими. 
И сами преподаватели, осуществляющие профессиональную подготовку, должны глубоко 
уяснить себе эти цели [6, c. 74].  

А.А.Вербицкий и Н.А. Бакшаева утверждают, что организация учебного процесса 
должна обеспечить переход студентов из позиции студента в позицию специалиста, а затем 
«трансформацию учебной деятельности в профессиональную … предполагает и смену 
предметов деятельности» [1, с. 78]. «Для достижений целей формирования, точнее 
«выращивания» личности профессионала, – утверждает А.А. Вербицкий, – ... необходимо 
организовать такой образовательный процесс, который обеспечит переход, трансформацию 
одного типа деятельности (учебно - познавательной) в другой (профессиональный) с 
соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, 
предмета и результатов»[1, с. 78].  

Важным моментом подготовки специалиста является создание системы ценностей в 
учебном заведении. Инженерная деятельность предполагает не только взаимодействие с 
техникой, но в значительной мере – с людьми. Следовательно, он должен знать, как 
функционирует коллектив, какое место занимает отдельный человек в коллективе. 
Руководитель обязан контролировать условия труда на производстве, определять влияние 
шума, вибрации, температуры на производительность труда, а для этого необходима 
профессиональная культура инженера, включающая заботливое отношение к природе и 
человеку, бережное отношение к государственной или частной собственности, 
расчетливость, ответственность и пр. В стенах вуза будущего инженера необходимо 
готовить к решению гуманистических проблем – экологических, эстетических, 
нравственных, правовых. В структуру подготовки инженера необходимо включение 
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вопроса о моральной и правовой ответственности за внедрение и использование 
результатов его труда в социальной практике, что означает компетентность, 
добросовестность в выполнении профессиональных обязанностей. Правовая 
компетентность будущего инженера обеспечивает техническую безопасность 
производства, противодействие беззаконным административным установкам, охрану 
интеллектуальной собственности и авторских прав[3,c.145]. 

В современных условиях развития образования, где на первый план выступает проблема 
развития личностных качеств обучающихся, ощущается необходимость в преподавателе, 
который на основе учета меняющихся социально - экономических условий и общей 
ситуации в системе профессионального образования может наиболее эффективно 
организовать педагогический процесс. Педагогический подход к решению вопроса 
активизации профессионального интереса состоит в том, чтобы постоянно поддерживать у 
студентов состояние активного интереса к научным, моральным и этическим ценностям, 
целенаправленно формировать профессиональный интерес как цельное свойство личности. 
Активизировать профессиональный интерес студентов – это значит научить их работать 
творчески, самостоятельно. Добиться этого возможно, превратив обучение в систему 
постановки и решения проблемных вопросов и контекстно - игровой деятельности. 
Стимулирующие вопросы педагога при умелом их формулировании заставляют обучаемых 
в поисках ответа на них активно оперировать учебным материалом, анализировать и 
осмысливать его.  
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Аннотация 
Актуальность данной проблемы обусловлена возрастными психофизическими 

особенностями дошкольников, недостаточной сформированностью у них процессов 
саморегуляции, адекватной оценки происходящего на дороге. Основной целью данной 
работы является: внедрение в дошкольное образование проектов по формированию у 
дошкольников безопасного поведения на дороге представлено системой работы, в которую 
входят: организованная образовательная деятельность, предметно - пространственная 
развивающая среда, взаимодействие педагога с детьми в режиме дня и вовлечение 
родителей в педагогический процесс. 

Ключевые слова: 
Метод проектов, инновационные технологии, ФГОС ДО 
Первоочередной задачей федеральных образовательных стандартов (ФГОС ДО) 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме. Одним из целевых ориентиров развития ребёнка на этапе 
завершения дошкольного образования, в стандарте определено умение следовать 
социальным нормам и соблюдение правил безопасного поведения.  

 В век информационных технологий, социализации и индивидуализации образования 
дошкольников важно провести обновление содержания дошкольного образования и, ввести 
новые формы работы с дошкольниками, выйти за рамки традиционных форм и методов 
работы с детьми, организовать просветительскую работу с родителями.  

 Одним из перспективных методов, способствующих решению проблемы, по 
познавательной активности детей, является метод проектирования в дошкольном возрасте. 

 В настоящее время метод проектов рассматривается наукой как цикл инновационной 
деятельности и является одной из перспективных педагогических технологий. В 
современном понимании метод проектов ни в коем случае не заменяет существующую 
программу воспитания и обучения, а лишь дополняет ее.  

 Использование метода проекта в дошкольном образовании, позволяет: значительно 
повысить самостоятельную активность детей; развить творческое мышление; умение детей 
самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете 
или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности.  

Цель нашей работы - сформировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного 
поведения на дороге посредством ознакомления с правилами дорожного движения.  

В работе с детьми мы используем следующие методы и приемы: 
 Словесный: устное изложение (знакомство с новыми знаниями по теме, фактами, 
событиями); беседа ( проводятся беседы - «Опасные ситуации на улице и дороге», 



175

«Машины на нашей улице», «Жизнь без светофора» и др.) чтение художественных 
произведений; составление рассказов и сказок, загадок, заучивание стихотворений. 
Наглядный: презентация собственных материалов и интернет ресурсов («Дорожные 
знаки», «Из каких частей состоит дорога»и др.); работа с иллюстрациями по теме; 
наблюдение (за транспортом, за поведением людей на дорогах); Практический: 
выполнение различных творческих работ по данной тематике (создание макета с детьми с 
элементами конструирования из бумаги и аппликации, расстановкой необходимых 
дорожных знаков, добавлением транспорта и др.); применение полученных знаний в 
сюжетно - ролевых играх («Водитель и пешеход», «По дороге в детский сад» и др.)  

Следующий путь, который мы выбрали для реализации поставленной цели и задач, это 
организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды, 
соблюдая ее принципы в соответствии с ФГОС:  насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность доступность, безопасность  

В ходе работы накоплен методический материал, в котором представлена литература и 
дидактические игры по правилам дорожного движения. В каждой группе воспитателями 
систематизирован материал для работы с детьми и родителями. Так же разработан 
перспективный план обучения правилам дорожного движения с учётом ФГОС.  

Использованный в ходе работы метод проектирования, систематическая работа с детьми, 
разнообразие приемов и средств, участие родителей и сотрудников ГИБДД, позволили 
подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении. 
Сформировали соответствующие знания, элементарную дорожную грамотность, 
негативное отношение к нарушениям ПДД. 
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Физика вносит весомый вклад в подготовку студентов медицинского профиля, 
формируя видение содержания проблем в будущей практической деятельности. Трудности, 
возникающие при изучении дисциплины, свидетельствуют, что современная структура 
занятий не всегда обеспечивает достаточной компетентностно - ориентированной 
деятельности обучаемых [1]. 

Рассмотренные психолого - педагогические аспекты процесса обучения и примеры 
применения различных педагогических подходов в рамках программ СПО показали, что в 
традиционных методах обучения приоритетная роль отводится памяти, а не развитию 
мышления. Активные методы, напротив, способствуют развитию творческой деятельности, 
самостоятельного мышления и способности решать нестандартные предметные задачи [2].  

За последнее время снизился интерес к физике. Это связано с тем, что предмет труден, 
студенты не понимают материал учебника, многие отмечают скучное его изложение 
преподавателем. Известно, что наиболее интересны занятия, где учащихся активно 
вовлекаются в познавательную деятельность различными приемами, поэтому на занятиях 
необходимо создавать проблемные ситуации, побуждая студентов к самостоятельной 
деятельности.  

Целесообразно использовать поэтапное изучение тем, содержащих планы - вопросники 
составления конспекта; решение физических задач с выделенными учебными проблемами; 
выполнение экспериментов и домашних опытов [3]. 

Процесс объяснения нового материала лучше осуществлять в несколько этапов, начиная 
с мультимедийных технологий. Сочетание комментариев преподавателя с 
видеоинформацией активизирует внимание студентов к содержанию материала, повышая 
интерес к новой теме. Затем - объяснение явлений по образцу (учебнику), потом пример 
использования знаний в новых ситуациях, в том числе и в области медицины.  

На этапе закрепления материала лучше применять групповую работу, где студенты с 
разными уровнями подготовки получают одинаковые задания. При необходимости 
сильный студент объясняет более слабым студентам принципы его выполнения, при этом 
развивается взаимопомощь и культура общения.  

Далее можно предложить студентам работу с учебником с пометками на полях. Прием 
требует активного и внимательного просмотра текста и обязывает вчитываться и 
отслеживать собственное понимание прочитанного. Также для контроля эффективности 
чтения применяется составление информационных таблиц, где первая колонка содержит 
ранее известный студенту материал, вторая – тот, который он узнал на уроке, и третья - 
материал, который он хочет узнать подробнее. Записывать сведения или факты необходимо 
своими словами, а не цитатами учебника. Прием позволяет проверить работу каждого 
студента и поставить оценку [4].  

При решении задач эффективна форма организации работы в виде алгоритма, 
показывающая, как и в какой последовательности получить результат. Ход решения 
включает пояснения по определению общего вида зависимости и нахождения каждой 
физической величины. Это обосновывает последовательность выполняемых операций, 
соединяет теорию и практику [5]. 

Физические умения не могут формироваться без экспериментальной деятельности. В 
ходе выполнения в классе фронтальных лабораторных работ студентам предлагается 
абстрагироваться от некоторых свойств изучаемых явления, а затем выявить частные и 
общие условия, при которых это явление протекает. Синтез полученного знания – это 
формулировка закономерности, отражающей характер изучаемой системы. Например, 
проведя опыты по изучению поверхностного натяжения жидкостей, студенты сделали 
вывод, что: 1) все процессы протекали на её поверхности; 2) на все тела, находящиеся на 
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поверхности жидкостей действует сила, направленная внутрь её объема. Признаки объекта 
сформировали новое для студентов понятие [6].  

Активной формой обучения физике с успехом могу оказаться «домашние» опыты, 
которые вносят весомый вклад в понимание материала, повышают самооценку студентов и 
их интерес к физике [7]. Студенты, работая в парах, демонстрируют их в классе. Это 
позволяет развить у них навыки делового сотрудничества, повысить ответственность за 
личные успехи и своего партнёра.  

Таким образом, используя активные методы обучения можно создать благоприятные 
условия для организации студентами собственной деятельности и повысить уровень их 
профессиональных компетенций. 
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема формирования у иностранных учащихся умений 

письма и письменной речи в объеме, предъявляемом к базовому уровню владения русским 
языком как иностранным. Рассматриваются различные типы и виды упражнений по 



178

обучению письму и письменной речи на элементарном и базовом уровнях. Определяются 
пути совершенствования форм и приемов обучения письму и письменной речи, а также 
перспективы создания учебника РКИ (базовый уровень). 

Ключевые слова: 
Русский язык как иностранный, обучение, базовый уровень, письменная речь, умения. 
Как известно, выделяют четыре вида речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо 

и говорение. Аудирование и чтение составляют репродуктивный (рецептивный) вид 
деятельности, письмо и говорение являются продуктивными видами. Письмо в качестве 
вида речевой деятельности рассматривается как непосредственно письмо, то есть владение 
техникой письма, графической и орфографической системой языка, и как письменная речь, 
то есть умение передавать информацию в письменной форме соответственно потребностям 
и ситуации общения» [1, с. 402]) 

Обучение иностранных учащихся технике письма на русском языке осуществляется 
одновременно с формированием у них фонетических навыков при прохождении вводно - 
фонетического курса: учащиеся осваивают русский алфавит, правила графики и 
орфографии. Кроме того, требования к речевым компетенциям в области письма на 
элементарном уровне [2, с. 19] включают умения строить письменное монологическое 
высказывание репродуктивно - продуктивного характера по изученной тематике и на 
основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативной установкой и / или с 
опорой на вопросы. Письменный текст на этом этапе должен быть оформлен в 
соответствии с нормами современного русского языка и содержать 7 - 10 предложений. 
Так, в учебнике «Это наш язык» [3] широко представлены различные типы и виды 
упражнений для формирования как навыков письма, так и умений в области письменной 
речи на элементарном уровне. 

На базовом уровне владения русским языком как иностранным предполагается, что 
учащиеся должны уметь создавать письменный текст объемом 18 - 20 предложений с 
опорой на вопросный план, а также в соответствии с нормами современного русского языка 
уметь строить письменное монологическое высказывание не только на основе 
прочитанного, но и «прослушанного текста в соответствии с коммуникативной установкой 
(с использованием предложенного вопросного плана)» [2, с. 48]. 

Предполагается, что к началу освоения базового курса РКИ у учащегося уже 
сформированы основные графические умения писать на русском языке, однако, все ещё 
требуется работа над орфографией в связи с расширением лексического запаса. На базовом 
уровне обучения остается важным процесс запоминания и тренировки, который 
результативен при выполнении так называемых языковых упражнений: имитативных, 
упражнений в сознательном выборе, подстановочных, трансформационных. Значение 
такого рода языковых упражнений на практике часто недооценивают, в то время как 
именно этот вид упражнений обеспечивает автоматизацию речевых навыков и становление 
речевых умений [4, с. 125]. Языковые упражнения, как правило, актуализируют процесс 
механического запоминания слов и словоформ, поэтому как на элементарном, так и на 
базовом уровне целесообразно выполнять, например, различные виды списывания. 
Списывание в виде передачи в письменной форме образцового, зрительно 
воспринимаемого слова, текста или его части способствует запоминанию орфографии и 
грамматических форм. Упражнения по списыванию можно разнообразить заданиями 
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перевести образцовый текст на родной язык, затем вновь с родного на русский, затем 
сопоставить конечный вариант и первоначальный. Такого рода задания активно 
используются в учебном пособии «Сразу заговорят!» [5]. 

Особую роль в процессе обучения письму играют диктанты. Они выполняют как 
обучающую, так и контролирующую функции. Диктанты классифицируются по разным 
признакам, например, по способу восприятия текста (слуховые, зрительные, зрительно - 
слуховые); структурно диктанты бывают словарными, фразовыми или текстовыми. 
Диктанты могут быть осложнены заданиями, в зависимости от которых их можно 
классифицировать как выборочные, распределительные или выборочно - 
распределительные. На базовом уровне приобретают актуальность свободные и творческие 
диктанты «т.е. такие, которые вырабатывают способность самостоятельного составления 
письменного текста. Это не диктанты в полном смысле слова» [6, с.97]. Свободный диктант 
предполагает запись текста своими словами после прослушивания небольшого (5 - 6 фраз) 
текста по частям. В ходе написания свободных диктантов формируется умение 
трансформировать устную речь в письменную, что актуально для последующей учёбы 
студентов в вузе. Творческий диктант, когда часть текста диктуется преподавателем, а 
продолжение придумывается и дописывается студентом, используется на этапе подготовки 
учащихся к написанию изложений, сочинений, конспектирования. 

Проведение изложений также целесообразно проводить на начальном этапе обучения 
РКИ. Изложения могут быть выборочными, подробными или развернутыми. Изложения 
являются довольно трудным видом работы, требующим развития умений не только писать, 
но и формулировать услышанную информацию своими словами, структурировать текст, 
составлять план и работать по нему. 

Еще одним видом письменных упражнений являются сочинения. Написание сочинений 
представляет собой уже более виртуозный вид письменной работы, требующий 
сформированности гибких устойчивых речевых навыков и умений. Что касается базового 
уровня, то возможно предлагать учащимся написать сочинения в качестве подготовки к 
составлению монологических тем «Семья», «Учёба», «Общение с друзьями», «Город» и 
т.д.  

 Изучение любого иностранного языка, в нашем случае русского как иностранного, 
требует хорошей мотивации, которая может быть обусловлена не только целями, но и 
реальными возможностями использования языка в социокультурной сфере. В настоящее 
время потребности молодых людей в общении удовлетворяются при помощи интернета. 
Интернет - общение, которое охватывает практически все сферы жизни, определяет и 
дальнейшие перспективы совершенствования форм и методов преподавания русского 
языка как иностранного. Вполне вероятно, что в скором будущем преподавателям и 
методистам потребуется работать над формированием и развитием навыков письма не 
только с использованием ручки, но и с использованием компьютерной клавиатуры. В этой 
связи обучение иностранных учащихся русской письменной речи, возможно, будет 
осуществляться не только на базе учебных текстов, но и на образцах интернет - речи. Уже 
на базовом уровне можно рекомендовать выполнение заданий на компьютере, например, 
заполнить анкету, ответить на вопросы, имитирующие чат - общение, заполнить профиль 
на условном сайте. Такие задания будут весьма актуальны в современном учебнике по 
РКИ, к работе над которым приступили авторы данной статьи. 
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 Согласно утвердившемуся в современной методике преподавания РКИ мнению о 
необходимости взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности при 
формировании умения аудирования, чтения и говорения необходимо обеспечить также и 
формирование компетенций в области письменной речи. Поэтому при отборе содержания 
обучения РКИ на базовом уровне мы предполагаем активное использование заданий для 
обеспечения учащихся возможностью научиться создавать различные письменные тексты. 
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Цель данного исследования - анализ особенностей использования ИКТ в 

образовательном процессе. Методологическую основу научной работы составляет анализ 
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литературы по проблеме исследования. Результатом исследования стал вывод о том, что 
ИКТ способны повысить эффективность обучения, избавить преподавателя от рутины, 
усилить привлекательность подачи материала для обучающегося, осуществить 
дифференциацию заданий по видам, включить разнообразие в обратную связь, повысить 
интерес и мотивацию учащегося. 

Ключевые слова: 
ИКТ, образование, конкурентоспособность, мотивация, информация. 
 
В современном мире информационно - компьютерные технологии (ИКТ) очень прочно 

вошли в наш обиход: ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и др. ИКТ активно 
используются в деловой сфере, в медицине, спорте, туризме и т.д. [1, 2]. В образовательной 
среде средства ИКТ (электронные учебники, компьютерные тренажёры, интерактивные 
доски, приложения для телефонов, видеоигры) также играют важную роль. Результаты 
исследований показывают положительное влияние ИКТ на обучение, мотивацию, 
индивидуализацию, творческий процесс, срок запоминания информации [3].  

Цель данного исследования - анализ особенностей использования ИКТ в 
образовательном процессе. 

Методологическую основу научной работы составляет анализ литературы по проблеме 
исследования. 

Сегодня основная цель высшего образования – не только подготовка специалиста, но и 
воспитание профессионала [4, с. 3]. Появление в учебной деятельности средства ИКТ стало 
дополнительным помощником на все этапах как при подготовке занятия (быстрый поиск 
информации, передача, хранение, обработка), так на самом уроке (визуализация изучаемых 
объектов, процессов, явлений, событий; проведение удаленных экспериментов; игровая 
форма ознакомления; моделирование объекта с последующим исследованием; повторение 
пройденного материала, проработка навыков, лучшего усвоения; контроль знаний и 
умений; быстрый достоверный сбор информации) [5, с. 207]. ИКТ являются необходимыми 
в обучении людей с ограниченными возможностями, которые не могут присутствовать на 
занятиях. 

Однако, те же самые ИКТ могут отрицательно влиять на деятельность обучающихся. 
Например, использование ноутбука или мобильного телефона не для учёбы – просмотр 
видео, социальные сети, игры и прочие развлекательные программы могут отвлекать. 
Оснащение образовательных учреждений ИКТ требует не малых денежных расходов. 
Место размещения ИКТ, соблюдение техники пожарной безопасности могут быть не 
выполнены. Не все обучающие могут «идти в ногу со временем»: отсутствие навыков 
владения компьютерными технологиями, невозможность непрерывного доступа к ИКТ на 
рабочем месте. Некачественное программное обеспечение, не учитывающее специфику 
обучающих методик и, как результат, возникающие ошибки.  

Однако, не смотря на имеющиеся проблемы во внедрении ИКТ в образование, данные 
технологии способны повысить эффективность обучения, избавить преподавателя от 
рутиной работы, усилить привлекательность подачи материала для обучающегося, 
осуществить дифференциацию заданий по видам, включить разнообразие в обратную 
связь, повысить интерес и мотивацию учащегося, облегчить запоминание большого 
количества информации, расширить возможности предоставления информации, помочь 



182

управлять познавательной деятельностью учащихся, влиять на самостоятельное 
углубленное изучение и сделать доступной учебную среду. 
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