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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
На сегодняшний период в дошкольном образовании особенно остро стоит проблема 

организации основного ведущего вида деятельности в формировании элементарных 
математических представлений в период дошкольного детства - экспериментирование. Эта 
деятельность, равноценно влияет на развитие личности ребёнка также как и игровая. В 
идеале наличие этих двух истинно детских видов деятельности является благоприятным 
условием для развития дошкольников. 

В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 
отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно - следственную связь. 

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно 
исследовательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. 

Ученый Н.Н. Поддьяков считает, что экспериментирование претендует на роль ведущей 
деятельности в период дошкольного детства. Потребность ребенка в новых впечатлениях 
лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской деятельности, 
направленной на формирование элементарных математических представлений. Чем 
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, чем больше новой информации 
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается [3]. 

Детское экспериментирование – это активно - преобразующая деятельность. Эта 
деятельность не задается взрослым, а строится самим дошкольником. Мотивом детского 
экспериментирования является получение новых знаний и сведений об объекте. Детское 
экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, расширения 
математических представлений о числе, счете, измерении, форме, пространстве. В детском 
экспериментировании проявляется собственная активность детей, которая ведет к развитию 
самостоятельности, развитию творческих способностей. В процессе экспериментирования 
дети осваивают действия по измерению, преобразованию различных материалов и веществ, 
знакомятся с приборами (часы, термометр, весы, магнит и др.) [3]. 

Одним из основных условий развития деятельности экспериментирования является 
наличие специально созданной предметно - развивающей среды, куда помещаются 
приборы и материалы в соответствии с той проблемной ситуацией, которую дети 
разрешают вместе с педагогом. Например, при решении проблемы «Независимость объема 
от формы сосуда» используются различные емкости одинаковой вместимости, но разные 
по высоте, ширине, линейки, веревочки, ленточки, мензурки, стаканы, кружки и т.д. 
Наличие разных материалов позволяет ребенку действовать вариативно. Развивающая 
среда дает ребенку возможность практики действовать с объектами и с помощью своих 
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действий получать, закреплять математические знания и умения. В специально 
оборудованной среде ребенок получает возможность действовать самостоятельно и 
общаться со взрослыми и сверстниками. Методика развития деятельности 
экспериментирования включает несколько этапов [1]. 

На первом этапе преобладает совместная с педагогом деятельность. Здесь важно 
уточнить представления детей о свойствах и качествах материала, с которым они будут 
действовать, мотивировать предстоящую деятельность. Далее педагог предлагает детям 
проблемную ситуацию, ставит цель, совместно с детьми определяет этапы исследования. 
Дети выдвигают предположения о результатах исследования, обосновывают их. Затем 
проводится сам эксперимент. Дети с помощью педагога фиксируют результаты и 
обсуждают их. (Что мы сделали? Что получилось? Почему?) общий вывод формулирует 
педагог на основе высказывания детей. Например, при формировании понимания 
независимости числа от качественных признаков дети отмечают, что на первый взгляд 
больше больших треугольников, а маленьких меньше, а вот когда сосчитали, то 
определили, что больших 5, а маленьких – 6. Вывод делает воспитатель, что только 
сосчитав, можно определить, какое множество больше, а какое меньше, и что число не 
зависит от величины сосчитываемых элементов [2].  

Беседы о предстоящих экспериментах и предполагаемых результатах помогают детям в 
построении плана эксперимента, развивают умение предвидеть результат.  

Задачи экспериментирования в формировании элементарных математических 
представлений: 

1.Учить сравнению, измерению предметов и различных веществ, учить самостоятельно 
находить решения поставленной задачи посредством проведения опыта или эксперимента 

 2.Учить анализировать, делать выводы, умозаключения, устанавливать взаимосвязи, 
закономерности. 

В подготовительной к школе группе учим детей измерять длину предметов 
общепринятыми единицами. Но прежде, чем приступить к такому измерению, напоминаем 
детям известные способы сравнения и организуем экспериментальную работу по 
определению длины предметов путем наложения (приложения) полосок. В ходе 
экспериментально - практической деятельности перед детьми ставим задачу: определить, 
сколько таких мерных полосок можно положить вдоль длинной стороны стола. 

Демонстрация и объяснение: 
 - нельзя накладывать одну полоску на другую, так как одно и тоже расстояние окажется 

измеренным несколько раз; 
 - нельзя оставлять отступ между краями двух полосок, т.к. расстояние между ними 

остается неизмеренным; 
 - если полоски укладывать неровно по краю стола, то их можно положить больше, чем 

нужно, и результат измерения окажется неправильным 
Экспериментирование по выкладыванию полосок при измерении длины, ширины и 

высоты предметов проводится в течение нескольких занятий. На этом этапе полоски 
являются единицами измерения. Результаты отражаются в речевых высказываниях: 
«Ширина стола равна шести полоскам». 

Исследование с помощью мерки - полоски, передвигая ее вдоль поверхности и фиксируя 
края мелом или карандашом, можно проводить только тогда, когда, дети поймут, зачем 
нужно соблюдать все условия измерения, т.е. начнут видеть точку отсчета. 

Большое значение для создания положительной мотивации к измерению имеют 
практические ситуации: 
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Перед детьми ставится задача: определить, можно ли поставить стол к степе между 
двумя шкафами, уместиться ли он там? Решение этой проблемы становится 
опосредованное сравнение длины стола и стены. 

Далее организуем практическую работу, наглядно это подтверждающую. Например, 
необходимо определить на глаз расстояние в шагах от окна до двери и проверить свои 
предположения. Детей подводим к выводу: чем длиннее шаг, тем меньше шагов надо 
сделать. Каждый ребенок проговаривает, сколько шагов он делает от окна до двери. Часто 
оказывается, что вдоль измеряемой поверхности не укладывается равное количество мерок. 
Вместе с детьми делаем вывод, что измеренная длина содержит столько - то целых мерок и 
«еще немного». 

Затем детей знакомим с общепринятыми единицами измерения: сантиметр, метр. На 
последующих занятиях идет практическая работа с использованием линейки и метра. 

Таким образом, экспериментирование является наиболее эффективным средством 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 
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заместитель директора по учебной работе, 
 ГКОУ СО «Нижнетагильская школа – интернат №1», г. Нижний Тагил. 

Филатова Н.А.,  
заместитель директора по учебной работе, 

 ГКОУ СО «Нижнетагильская школа – интернат №1», г. Нижний Тагил. 
Фроленкова Л.Д., 

педагог – психолог, высшей категории,  
 ГКОУ СО «Нижнетагильская школа – интернат №1», г. Нижний Тагил. 

 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) ГКОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ 

№1» В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

2014 – 2017 года для коррекционного образования щедры на открытия. Происходящие 
изменения побудили наше образовательное учреждение к необходимости переосмыслить 
свою деятельность, найти в ней место новым открытиям и достижениям.  

Сегодня ГКОУ СО «Нижнетагильская школа - интернат №1» учреждение позитивно 
развивающееся, готовое к профессиональному сотрудничеству и открыто для общения. 
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С этой целью были разработаны и утверждены: «Программа развития на 2015 - 2020 
годы», «Образовательная программа «Наша новая школа», «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».  

Реализация данных программ осуществляется по направлениям:  
 коррекция психофизических недостатков личности учащихся с ОВЗ;  
 осуществление медико - психолого - педагогической, социальной помощи на всех 

возрастных этапах обучения и воспитания, с целью успешной интеграции в социуме; 
 обеспечение безопасности обучащихся;  
 развитие инновационной сферы; 
 организация преемственности в работе учителя, воспитателя и педагогов 

дополнительного образования; 
 создание условий детям инвалидам, маломобильным группам населения в рамках 

программы «Доступная среда». 
Реализация АООП позволила пересмотреть всю систему обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В процессе 
работы было пересмотрено и скорректировано программно - методическое обеспечение, 
модернизирована материально - техническая база, система управленческого контроля, 
усовершенствована мониторинговая система, созданы условия для дальнейшего развития 
кадрового потенциала. 

Педагогический коллектив характеризует высокая профессиональная компетентность, 
активность, любовь к своей профессии. Педагоги работают творчески, используя в своей 
деятельности новейшие достижения науки дефектологии и специальной психологии, 
обобщая свой опыт и щедро представляя его коллегам на Международных, Всероссийских 
научно – практических семинарах конференциях, областных методических объединениях.  

 
Профессионально - педагогическая компетенция 

Параметры Количество участников 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

Международные конференции, семинары 3 18 14 20 
Всероссийские конференции, семинары 2 5 22 35 
Областные конференции, семинары 3 5 39 45 
Курсы повышения квалификации  10 18 11 45 
Профессиональная переподготовка 4 6 17 14 
Аттестация педагогических работников 
(первая / высшая категории) 

36 / 6 32 / 10 33 / 17 33 / 18 

 
На сегодняшний день все педагоги образовательного учреждения прошли курсы 

повышения квалификации «Реализация ФГОС для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», курсы профессиональной переподготовки. Весь 
педагогический состав имеет специальное дефектологическое образование. 

В связи с введением ФГОС используются: управленческая программа психолого - 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 
умственной отсталостью, программа психолого - педагогического сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, программа психолого - педагогической деятельности в 
период адаптации детей с ОВЗ к школе, а также при переходе из младшего школьного 
звена в основную школу.  
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Разработаны и адаптированы коррекционно - развивающие программы, в которые вошли 
личностно - ориентированные, информационно - аналитические технологии, технология 
мониторинга, воспитательные технологии, как ведущий механизм современного ученика 
специальной коррекционной школы, дидактические, игровые технологии, как условия 
развития учебно - воспитательного коррекционного процесса, психолого - педагогические 
технологии и элементы информационно - коммуникационных технологий, технологии 
коррекции и компенсации психофизических и личностных нарушений. 

Следует отметить, что в целях саморазвития педагогический коллектив широко 
применяет на практике информационно - коммуникационные технологии, что позволяет 
повысить мотивацию учеников к изучению учебных предметов через применение методов 
проектов, где основными предметами является профильный труд (швейный, столярный, 
штукатурно - малярный, слесарный, обслуживающий труд и растениеводство). 

Это позволило повысить эффективность учительского труда, развивать творческий 
потенциал и общую информационную культуру, как педагогов, так и учеников и их 
родителей. 

За три года педагогический коллектив в системе смог обеспечить положительную 
динамику развития каждого ребёнка и класса в целом: 
 сформированность навыков поведения – от 12 до 15 % ; 
 состояние учебной деятельности школьника (классов) – от 10 до 15 % ; 
 уровень средовой адаптации (дезадаптация) – от 15 до 18 % ; 
 создание доступной среды для категории детей «инвалид детства» – от 34 до 40 % ; 
 итоговая аттестация по трудовому обучению – от 4,0 до 4,4 балла; 
 уровень социальной компетентности выпускников при выборе профессиональной 

траектории после окончания школы – от 61 до 82 % ; 
 по результатам катамнестических данных трудоустройства после окончания 

образовательного учреждения – от 5 до 18 % . 
Учебно - воспитательный процесс в школе - интернат предполагает повышение 

образовательного уровня обучающихся во внеурочное время, через создание коррекционно 
- развивающего пространства. 

 

 

Коррекционно - 
развивающее 
пространство 
ыми 

Эстетическое 
воспитание 

 

Духовно – нравственное, 
этическое воспитание 

Физическое воспитание и 
охрана здоровья 

Гражданско - патриотическое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание  

Формирование 
навыков 

коммуникативного 
общения  

Трудовое 
воспитание 
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Вся внеурочная деятельность обучающихся осуществляется с учётом пожеланий детей и 
их родителей, законных представителей. 90 % обучающихся посещают разнообразные 
кружки и спортивные секции.  

Школа - интернат обеспечивает успешность своих обучающихся. Дети систематически 
участвуют и побеждают в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях 
всероссийского, регионального и областного уровней. Участие обучающихся в данных 
мероприятиях разного уровня основывается на принципах инклюзии.  

 
Результаты спортивной и творческой деятельности обучающихся  

(наличие дипломов) 
Параметры 2013 - 

2014 
2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

Международные конкурсы, олимпиады  -   -  14 44 
Всероссийские конкурсы, олимпиады  -  28 17 99 
Областные конкурсы, олимпиады 7 19 20 76 
Городские конкурсы, олимпиады 109 101 110 78 
 
Образовательное учреждение осуществляет сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами города и Свердловской области, которые оказывают помощь по 
сопровождению детей с ОВЗ, способствуют развитию творческого и спортивного 
потенциалов и их досуговой деятельности. Наряду с этим, в образовательном учреждении 
осуществляется преемственность в работе с дошкольными учреждениями, детскими 
домами, центрами социальной реабилитации, техникумами, колледжами города и 
Свердловской области, районными и городскими домами творчества, Центром адаптивного 
спорта. Совместно с социальными партнёрами организуются и проводятся научно - 
практические семинары, конференции, «круглые столы», олимпиады, мастер - классы, дни 
открытых дверей, родительские собрания. 

Школа является площадкой для прохождения педагогической практики и 
исследовательской деятельности студентами НТГСПИ, УрГПУ (ИСО).  

В образовательном учреждении среди обучающихся имеются дети, входящие в группу 
риска. С целью профилактики противоправных действий несовершеннолетних, а также для 
обеспечения социально - психолого - педагогической поддержки данная категория 
обучающихся вовлекается в различные виды трудовой, спортивной, творческой 
деятельности. Огромную роль данной категории детей играют субъекты профилактики. 

Благодаря данной работе количество детей, состоящих на внутришкольном и ПДН учёте 
снизилось за три года на 27 % . 

В целях обеспечения безопасности обучающихся установлены внутреннее и наружное 
видеонаблюдения, «тревожная кнопка», шлагбаум, восстановлено ограждение вокруг 
территории образовательного учреждения. 

Большое внимание в школе - интернат уделяется работе с родителями. Родители 
(законные представители) являются полноправными участниками учебно - 
воспитательного процесса. Связь «педагог – ученик - родитель» постоянно присутствует во 
всех видах образовательной деятельности.  
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Педагогический коллектив школы - интернат строит свою работу с родителями, 
опираясь на положительные стороны личности ребенка.  

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что учебно - воспитательная 
работа имеет положительную динамику развития во всех направлениях: где умело 
сочетаются педагогическое мастерство, взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса. Активно используются и внедряются в практическую жизнь нововведения, 
основу которых составляют личностно – ориентированный, системно – деятельностный и 
компетентностный подходы, что положительно влияет на метапредметные и личностные 
результаты каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Список используемой литературы: 
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утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
  

 Актуальность: внимание − важное и необходимое условие эффективности всех видов 
деятельности человека. Проблема внимания в специальной психологии и дефектологии 
имеет большое значение. Процесс обучения не будет благополучно протекать без 
достаточного внимания учащихся. Внимание проявляется внутри психических процессов, 
сопровождает, характеризует их развитие. Какой бы то ни была деятельность человека, 
требует выделения объекта и сосредоточенности на нем. 

 
Ключевые слова: внимание, умственная отсталость, младшие школьники, урок 

математики. 
 
Формирование элементарных математических знаний умственно отсталых детей 

является одним из важных направлений в обучении. Математическая подготовка детей с 
нарушением интеллекта имеет исключительную практическую важность, поскольку 
человеку в обыденной жизни постоянно приходится оперировать арифметическими 
выражениями, осуществлять счет и различные операции с числовыми величинами. 
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Овладение ребенком математическими знаниями и умениями является немаловажным 
фактором его социализации. 

 Если ребенок дифференцировано воспринимает форму, величину, количество 
предметов окружающего мира, то он способен адекватно взаимодействовать с 
окружающей действительностью, обретать собственный жизненный опыт. Формирование 
познавательной деятельности у умственно отсталых детей происходит замедленно. Данная 
категория детей не испытывают потребности в познании, у них отмечается отсутствие 
интереса, внимания к предметам ближайшего окружения: − они не удерживают взгляд на 
объектах, - не рассматривают их, − опыт оказывается бедным и недостаточным [1]. 

 Для них характерна недостаточность представлений о количественных отношениях, 
счете, форме и величине предметов, пространстве и времени; трудности при выделении и 
группировке предметов по качественному признаку: отсутствие интереса к решению 
познавательных задач; равнодушное, а иногда и негативное отношение к занятиям. Приняв 
задание, они в любой момент могут отказаться от его выполнения. 

 Математические представления они усваивают, наблюдая за действиями педагога, в 
процессе собственных практических действий с реальными предметами. Чтобы дать 
представление о количестве один - много, используют абсолютно одинаковые предметы: 
кладут на стол много однородных предметов, выделяют из группы один предмет и говорят: 
«Здесь один, а здесь много» (пять - десять предметов) [2].  

 Для развития внимания необходимо ставить перед учащимися вспомогательной школы 
посильные задачи. Предлагаемое учащимся задание первоначально должно носить игровой 
характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной 
деятельности. Многие задания следует предъявлять в таком виде, чтобы они выглядели как 
интересная, привлекательная и часто меняющаяся деятельность, которой интересуется и 
сам взрослый. 

 Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при 
которых необходимо прислушиваться. Постепенность усложнения заданий помогает 
привлечь внимание ребенка настолько, что, не смотря на то, что задания становятся все 
более трудными, он все же продолжает выполнять его активно. Из - за быстрой 
утомляемости на уроке, необходимо чаще переключаться с одного вида деятельности на 
другой и проводить своевременно физические минутки [3]. 

 Поддерживать интерес и развивать математические способности на уроках можно с 
помощью использования: 

 - дидактического материала (карточки с заданиями) 
 - раздаточный материал (модели геометрических фигур, тесьму, пластилин и т. д.) Дети 

должны потрогать, ощутить изучаемый материал. 
 - наглядность (таблицы, схемы, рисунки, чертежи и т.д.) 
 - задания, развивающие психофизические способности учащихся (кроссворды, ребусы, 

задачи на внимание, задачи - шутки и др. 
 Успеваемость по математике будет выше, если лучше распределение внимания. Так как 

у этих детей объем внимания узок, они не могут воспринять информацию полностью, что 
влияет на их успеваемость. Из - за нарушения внимания дети не могут понять условие 
задачи с первого раза, низкая концентрация внимания отрицательно влияет на выполнение 
заданий. Трудности при усвоении математики: некоторые дети постоянно отвлекаются от 
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выполнения задания, неадекватно реагируют на замечания учителя. Во время урока дети не 
могут самостоятельно выполнять задания, предлагаемые учителем, большая часть времени 
уходит на решение одной задачи урока. Узость, нецеленаправленность и слабая активность 
внимания создают определенные трудности в понимании задачи. Учащиеся воспринимают 
задачу не полностью, а фрагментарно, а несовершенство анализа и синтеза не позволяет эти 
части связать в единое целое, установить между ними связи и зависимости и, исходя из 
этого, выбрать правильный путь решения. Но некоторые дети не выполняют задания 
учителя и отвлекают от работы близ сидящих учеников [4].  

 У детей с преобладающим возбуждением возникают трудности при письме: пропуски, 
перестановки цифр, слов, дублирование, неправильное списывание, т.е. «ошибки 
внимания». У учащихся с преобладающим торможением доминирует вялость, 
медлительность, заторможенность. При выполнении заданий в тетради, наблюдается 
большое количество исправлений, искажений в написании цифр, букв, знаков. Низкий 
уровень распределения внимания отрицательно влияет на качество уроков [4].  

 При работе с данной категорией детей педагог должен использовать такие методические 
приемы, которые заинтересовали бы каждого ребенка, создали у него положительное 
эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. В связи с особенностями 
развития, такие дети в большей мере, чем нормально развивающиеся, нуждаются в 
специально организованной работе, целью которой является помочь им в овладении 
произвольным вниманием в силу их индивидуальных возможностей. Под специально 
организованной работой предлагаем коррекционно - развивающие игры. 

 Игра занимает значительное место в жизни детей. Она создает благоприятные условия 
для усвоения знаний, коррекции и развитии личности школьника. Ребенок приобретает 
собственный опыт, при сохранении эмоционально положительного отношения к обучению. 
Коррекционно - развивающая игра имеет две цели. Одна из них обучающая, которую 
преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует сам ребенок. Важно 
чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали развитие произвольного 
внимания. Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок, не усвоив обучающих целей, не 
смог достичь игровых [3]. 

 Таким образом, следует подчеркнуть, что формирование элементарных математических 
знаний умственно отсталых детей является одним из важных направлений в обучении. 
Большое значение в жизни умственно отсталых школьников играет математическая 
подготовка , так как человеку в обыденной жизни регулярно приходится пользоваться 
арифметическими выражениями, выполнять счет и различные действия с числовыми 
величинами. С целью формирования произвольного внимания необходимо ставить перед 
учащимися с нарушением интеллекта посильные задания. Задание, предлагаемое 
школьникам, прежде всего должно иметь игровой характер, со временем выполнение 
задания приобретает характер учебной деятельности. Поскольку у умственно отсталых 
школьников ограничен объем внимания, они не способны усваивать информацию 
полностью, так как влияет на их обучение. Из - за нарушения внимания учащиеся не в 
силах осознать условие задачи сразу, низкая концентрация внимания отрицательно влияет 
на выполнение заданий. Трудности в понимании задачи происходят из - за слабой 
активности внимания, узости и нецеленаправленности. Учащиеся воспринимают задачу не 
полностью, а фрагментарно. Учитель, обучая детей такой категории, обязан применять 
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такие методические приемы, которые заинтересуют каждого школьника, создадут у них 
положительное эмоциональное отношение к предложенной деятельности. В связи с 
особенностями развития, умственно отсталые учащиеся, нуждаются в специально 
организованной работе, целью которой является помочь им в овладении произвольным 
вниманием из - за их индивидуальных особенностей. Под специально организованной 
работой полагают коррекционно - развивающие игры. Предлагаемые игры, направленны на 
коррекцию и развитие свойств произвольного внимания. Учтены дидактические принципы: 
доступность, повторяемость, постепенное усложнение игрового материала. 
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Для современной высшей школы основополагающим фактом является то, что 

студентами являются люди, чья жизнь настолько тесно связана с мобильностью и 
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цифровыми технологиями, что им просто не интересно и скучно писать конспекты и 
слушать лекции. С другой стороны, мотивацию к обучению иностранным языкам следует 
развивать и в идеале стремиться к ее повышению. Таким образом, становится очевидным, 
что педагогическая деятельность в современном вузе должна быть инновационной по 
своему характеру, что является показателем успешной работы любого учебного заведения 
[1]. При этом одной из важных характеристик высококвалифицированного специалиста в 
любой области является наличие проектной компетентности, то есть умения проектировать 
собственную профессиональную деятельность. Для поддержания и повышения мотивации 
к изучению иностранных языков у студентов неязыковых вузов в современных условиях 
применяют такие педагогические технологии как проектная деятельность и геймификация.  

Как известно, проектирование - это создание нового продукта в процессе личной или 
групповой деятельности. Кроме того, ценность данного метода состоит в том, что он 
нацелен на самостоятельное достижение результата, что очень важно для развития и 
повышения мотивации к изучению любого иностранного языка [2]. При работе над 
проектом у студентов улучшается познавательный и творческий потенциал, у них 
появляется реальная возможность самореализации, что необходимо для поддержания 
постоянного интереса к учебной деятельности. Участники проекта получают опыт 
самостоятельной учебной деятельности, который будет полезен в их будущей профессии. 
Для успешной проектной деятельности необходимо наличие проектного мышления и 
проектного воображения, которые расширяют человеческое сознание и помогают 
составить образ будущего проекта.  

Под геймификацией в современной методике обучения иностранным языкам 
понимается включение игровых приемов в учебный процесс с целью повышения 
мотивации студентов. Некоторые специалисты, исследовавшие влияние геймификации на 
мотивационную сферу студентов неязыковых вузов, пришли к выводу, что внедрение 
игровых приемов в процесс обучения иностранным языкам достаточно эффективно для 
повышения интереса обучающихся [1]. Кроме того, в ходе исследования было замечено 
сокращение количества студентов с преобладанием внешнего интереса к изучению 
предмета и увеличение процента обучающихся с выраженной внутренней мотивацией. Как 
известно, внутренняя мотивация непосредственно связана с познавательным процессом и 
включает в себя радость от самого процесса познания, включенность ученика в учебный 
процесс, получение удовлетворения в эмоциональном плане.  

В начале текущего учебного года преподавателями кафедры иностранного языка и 
профессиональной коммуникации Красноярского аграрного университета была проведена 
диагностика студентов первокурсников с целью понимания уровня развития их 
мотивационной сферы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 
первокурсников преобладает внешний интерес к изучению иностранного языка, а именно 
получение похвалы и хорошей оценки, страх перед порицанием и другое. Таким образом, 
мы пришли к выводу о необходимости применения приемов и методов проектной и 
игровой деятельности на своих занятиях. В учебный процесс были внедрены внешние 
составляющие игр, сам процесс обучения подразумевал под собой игру, соревнование. В 
результате мы наблюдаем увеличение количества студентов с внутренней мотивацией к 
изучению предмета.  
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Подводя итоги, мы можем говорить, что данные педагогические технологии являются 
достаточно эффективными для обучения иностранным языкам в неязыковых вузах.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы формирования культуры здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста. Культура здоровья детей старшего дошкольного возраста 
представлено как интегративный показатель развития личности ребенка дошкольника. 
Показана актуальность методического сопровождения процесса формирования культуры 
здоровья у детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые Слова: 
Здоровье, культура здоровья детей дошкольного возраста, ценности, показатели, 

методическая работа, методическое сопровождение. 
В современном мире здоровье является главной жизненной ценностью. На сегодняшний 

день состояние здоровья подрастающего поколения вызывает особую озабоченность в 
государстве и обществе. Решение проблемы сохранения здоровья детей сегодня видится в 
формировании у подрастающего поколения культуры здоровья которая обеспечит 
отношение к здоровью как ценности и выступит условием самореализации личности, ее 
социальной адаптации, освоения способов укрепления здоровья (Т.С.Грядкина, 
В.И.Реброва и др.). Не случайно в педагогической литературе появляются работы, 
посвященные проблеме формирования культуры здоровья. 
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Наше исследование опирается на идеи о сущности культуры здоровья как 
интегративного личностного образования, выражающего гармоничность, богатство и 
целостность личности, универсальность её связей с окружающим миром и людьми, а также 
способность к творческой активной жизнедеятельности (О.А.Ахвердова, И.В.Боев).  

Понятие «культура здоровья» рассматривается в работе Т.Н.Тарановой, Автор 
подчеркивает необходимость формирования в сознании ребенка понимания здоровья и 
болезни не только как медицинской помощи человеку, но и его работу над собой, 
выработку индивидуального здоровья, здорового образа жизни. Освоение ценности 
здоровья помогает ребенку осознать такие сакральные и трансцендентные ценности как 
жизнь и смерть, которые трансформируются в диаде «здоровье – болезнь». Природа, 
человек, его жизнь выступают как высшие ценности, потому что они неповторимы (из - за 
смерти). В нашем исследовании мы, формируем образ здорового человека, не касаясь 
понятия «болезнь», что связано с развитием опыта сохранения и поддержания здоровья 
разнообразными средства и способами, сложившимися в культурно - историческом опыте 
русского народа. 

Л.В. Абдульмановой считает, что у ребенка необходимо развивать, прежде всего, 
ценностное отношение к себе, к своему организму, телу, его состоянию, к способам их 
сохранения и преобразования. В понятие культуры здоровья автор включает «осознание 
ребенком себя как части природы, уникального и совершенного создания, здоровья как 
ценности жизни, необходимость сохранять его, выполняя определенные правила, действия, 
движения» [1, c.95 - 96]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена: 
1. Решением проблемы сохранения здоровья на междисциплинарном уровне 

(медицина, философия, социология, педагогика, психология). 
2.  Введением в стандарт дошкольного образования задач, связанных с формированием 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 
3. Повышенной заинтересованностью родителей в оздоровлении детей в дошкольной 

организации. 
4. Сензитивным периодом дошкольного детства в развитии личности ребенка, 

накоплением опыта сохранения и поддержания своего здоровья. 
5. Недостаточной методической разработанностью процесса формирования основ 

культуры здоровья у детей дошкольного возраста в дошкольной организации. 
Успешное реализация задачи формирования культуры здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации во многом зависит от 
педагогов, их педагогического мастерства. В условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагоги 
нуждаются в методическом сопровождении.  

Необходимость организации методической службы в ДОО подтверждено в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации». В статье 19 говориться о 
том, что в системе образования могут создаваться и действовать организации, которые 
будут осуществлять научно – методическое, методическое, ресурсное и информационно – 
технологическое обеспечение образовательной деятельностью и управление системой 
образования, оценку качества образования [3]. 
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Сегодня придается другое значение содержанию, формам методической работы, она 
должна быть направлена на формирование активности, инициативы, творчества у 
педагогов. Современный педагог должен уметь выстраивать оптимальную модель 
образовательного процесса, в котором ненавязчивая позиция взрослого способствует 
проявлению разнообразной детской активности, способствует адаптации детей к постоянно 
меняющейся социальной среды, детям предоставляется свобода выбора.  

Профессиональный стандарт педагога предполагает, что педагог, овладев спектром 
компетенций, переходит к педагогическому творчеству имеет право свободно его 
осуществлять. Новой формой работы воспитателя является поиск и апробация новых форм 
организации образовательного процесса и педагогических практик. C этой точки зрения 
методическая служба дошкольной организации должна оказать педагогу сопровождение. 
Для этого недостаточно использовать только традиционные формы методической работы 
(семинары практикумы, круглые столы, обобщение передового опыта и др.), необходимо 
использовать инновационные формы такие как педагогический квест, кейс метод, коучинг 
сессии, метод квадро, кейс метод и др. Повышение квалификации педагогов может 
проходить непрерывно при организации в ДОО экспериментальных, стажировочных 
площадок и ресурсных центров [2]. 

Современна методическая работа должна представлять собой систему, как единое целое, 
состоящее из взаимодействующих частей, дающих новое качество. Сегодня она 
представляет собой два направления: методическое сопровождение и методическое 
обеспечение образовательного процесса дошкольной организации. Каждое направление 
имеет свои функции, но вместе они направлены на получение результата – улучшения 
качества дошкольного образования [2]. 

Методическое сопровождение формирования культуры здоровья дошкольников нами 
понимается как оказание системной помощи педагогам дошкольного образовательного 
учреждения в развитии профессиональной компетентности как непрерывного процесса 
образования, самообразования и совершенствования педагогов и всего педагогического 
коллектива для решения задач по формированию культуры здоровья у детей старшего 
дошкольного возраста.  

В исследовании дополнено научное знание об организации методического 
сопровождения процесса формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного 
возраста. Разработана и внедрена целостная модель методического сопровождения 
процесса формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста. 
Апробирован комплекс диагностических методик, позволяющих определить качество и 
уровень методического сопровождения процесса формирования культуры здоровья у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ. ЕГО ПРИЧИНЫ  
И МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одним из самых распространенных и важных межличностных конфликтов является 

педагогический конфликт. Целью публикации является установление причин и путей 
разрешения педагогических конфликтов, влияние субъектов спора на возникновение, 
протекание и разрешение конфликта.  

 
Ключевые слова: 
Педагогический конфликт, педагог, учащийся, образовательный процесс, знания, опыт, 

сотрудничество, компромисс. 
 
Учебный процесс является неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. 

В любом учебном заведении участники образовательного процесса находятся в постоянном 
взаимодействии с большим количеством людей со своим характером, мировоззрением, 
системой ценностей, понятием о нормах морали. Этим объясняется значительная часть 
конфликтов в педагогическом процессе.  

Для того чтобы выявить причины педагогического конфликта, стоит отметить 
существование различных моделей конфликтных ситуаций: «учитель - общество», 
«администрация - учитель», «администрация - ученик», «администрация - родитель», 
«учитель - родитель» и «учитель - ученик».[2] Рассмотрим часть из них. 

Достаточно частой причиной возникновения конфликта в системе взаимоотношений 
«учитель - ученик» является недостаточный профессионализм преподавателя, который 
выражается в излишнем авторитаризме, предвзятом отношении к ученику, в переходе «на 
личности», в прилюдном акцентировании внимания на проблемах и недостатках ученика и 
даже его оскорблении. Такие педагоги нетерпимы к несогласию ученика с их мнением, тем 
самым стирая возможность понимания и уважения с его стороны. 
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Недисциплинированность ученика, его безответственное отношение к учебе вкупе с 
авторитарным стилем поведения учителя становятся основной причиной острых 
педагогических конфликтов. Ответственность за разрешение такого конфликта лежит, как 
правило, на учителе, как человеке, имеющем профессиональное педагогическое 
образование и жизненный опыт. 

Конфликт «учитель - родитель», как правило, является следствием конфликта «учитель - 
ученик». Родители рефлекторно защищают своего ребенка, находят оправдания его 
поведению, проявляя деструктивную субъективность. И если в таком случае педагог 
проявляет авторитаризм и бескомпромиссность, не слышит доводов другой стороны, то 
конфликтная ситуация пролонгируется и становится трудноразрешимой.  

Разногласия в конфликтной модели «учитель - учитель» возникают при неизбежном 
взаимодействии большого количества педагогов - коллег в рамках учебного заведения.  

Конфликт «администрация - учитель» возникает по многим причинам. К числу наиболее 
распространенных можно отнести нарушение должностной инструкции одной или обеими 
сторонами, превышение полномочий, нарушение трудовой дисциплины и т.д. Данный тип 
конфликта является распространенным и трудно решаемым.  

На рисунке 1 мы представили три фазы протекания педагогического конфликта.  
 

 
Рисунок 1 – Фазы протекания педагогического конфликта 

 
Существует множество способов решения педагогических конфликтов, но стоит 

отметить, что именно поведение педагога будет играть ключевую роль в развитии 
«сюжетной линии» конфликта.  

Рациональным поведением в педагогических конфликтах считается тактика 
сотрудничества и компромисса. [1] Умение поставить себя на место другого участника 
конфликта помогает в его разрешении. Необходим конструктивный диалог без обвинений, 
оскорблений, с проявлением такта, выдержки, доверия и желания объективно разобраться в 
сути проблемы, найти оптимальное решение в создавшейся конфликтной ситуации.  

Важно помнить, что любой конфликт, в том числе и педагогический, легче 
предупредить, чем разрешить. Но если дело дошло до конфликта, то инициатива и 
ответственность за его успешное разрешение лежит, прежде всего, на преподавателе как на 
человеке, априорно обладающем большим багажом знаний, опыта, власти, если речь идет о 
наиболее частом типе конфликта в паре «учитель – ученик».  
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НАБЛЮДЕНИЕ: МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Одним из самых распространенных из важных методов научных исследований является 

наблюдение. Целью публикации является подробное рассмотрение наблюдения как метода 
исследования и описание условий его проведения.  
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Методы исследования, научное исследование, исследователь, наблюдение, эксперимент 
 
Психология, как любая другая наука, имеет свои методы. Методы научных исследований 

– это приемы и средства, с помощью которых получают информацию, необходимую для 
обоснования того или иного явления и построения теории. Прогресс каждой науки зависит 
от того, насколько используемые ею методы оптимальны и верны. Все это имеет 
значимость и в сфере психологии. 

Явления, изучаемые психологией, настолько сложны и многообразны, настолько трудны 
для научного восприятия, что на протяжении всего развития психологической науки ее 
успехи непосредственно зависели от степени совершенства применяемых методов 
исследования.  

Одним из основных методов психология является наблюдение. 
Наблюдение – описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 
поведения изучаемого объекта. Наблюдением называется целенаправленное, 
организованное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 
При наблюдении явления изучаются непосредственно в тех условиях, в которых они 
протекают в действительной жизни. 



21

Наблюдение является старейшим методом исследования в психологии. Оно стало 
широко применяться, начиная с конца XIX века, в областях, где особенное значение имеет 
фиксация особенностей поведения человека в различных условиях – в клинической, 
социальной, педагогической психологии, психологии развития, а с начала XX века – в 
психологии труда. Наблюдение применяется тогда, когда либо невозможно, либо 
непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса. 

Научное наблюдение подразделяют на виды: осознанное, неосознанное, внешнее, 
внутреннее сплошное, выборочное, систематическое и несистематическое. 

Областью применения данного метода является случаи, когда вмешательство 
исследователя не нарушит естественное взаимодействие человека со средой. Наблюдение 
является незаменимым, когда нам необходимо увидеть целостную картину взаимодействия 
и точно описать поведение каждого индивида.  

Связь между исследователем и объектом, заинтересованность и отсутствие возможности 
проведения повторного исследования – являются основными особенностями метода 
наблюдения.  

Предметами рассматриваемого метода может выступать лишь то, что поддается 
объективной оценке. То есть исследователь не изучает психику, моральное состояние или 
другие скрытые субъективные качества, ссылаясь на то, что поведение объекта и есть 
отражение его психического состояния. Изучаются только те проявления, которые можно 
так или иначе зафиксировать. Например: 
 вербальное поведение, в том числе содержание, продолжительность и 

интенсивность речи; 
 невербальное поведение – мимика лица, движение глаз, поза и др.;  
 движение – расстояние между объектами, физические воздействия (касания, 

толчки, удары и др.). 
Результаты наблюдений, проводимых с исследовательской целью, как правило, 

фиксируются в специальных протоколах. Если исследование проводило больше одного 
человека, то далее результаты сопоставляются и обобщаются. 

Существуют определенные требования к использованию метода наблюдения: 
1) необходимо составить план и программу наблюдения, обозначить главные объекты и 

этапы; 
2) эксперименты не должны оказывать влияние на естественность исследуемого 

события; 
3) наблюдение того же самого психического явления лучше проводить на разных 

объектах. Даже если объектом является определенный индивид; 
4) научное наблюдение не должно иметь разовый характер и должно быть 

систематичным. Повторные результаты должны оцениваться на базе предыдущих. 
Метод наблюдения включает в себя несколько этапов исследования. Исследование 

начинается с определения предмета наблюдения, объекта, ситуации и средств. После этого 
важно выбрать способ наблюдения и регистрации данных. Создание плана наблюдения – 
неотъемлемая часть успешного исследования. Важно не только правильно провести 
исследование, но и корректно обработать полученные результаты, а именно сделать верный 
вывод и дать правильную интерпретацию. 
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Наблюдение может проводиться как человеком, так и соответствующими приборами, 
такими как аудио - , фото - , видеоаппаратура, особые карты наблюдения. 

Несомненным плюсом данного метода исследования является непосредственность – 
исследователь фиксирует то, что видит. Но пассивность наблюдения приводит к серьезным 
временным затратам и затягиванию процесса исследования. 
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ТЕОРИЯ АРХЕТИПА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ  
 

Аннотация 
Целью исследования является поиск методологических основ формирования 

позитивного образа сотрудника полиции в общественном сознании. В результате 
исследования авторы пришли к выводу о том, что в качестве методологией социально - 
педагогического воздействия может быть использована теория архетипа К.Г. Юнга. 

Ключевые слова 
Нравственный образ, общественное сознание, архетип, сотрудник полиции. 
Современная массовая культура основана преимущественно на биологических 

архетипах и не способствует формированию позитивного общественного мнения о 
сотрудниках полиции в общественном сознании. В данных условиях молодым сотрудника 
полиции как никогда необходимы конкретные нравственные образы – примеры для 
подражания. Формирование позитивного нравственного образа сотрудника полиции в 
общественном сознании является важной социально - педагогической проблемой. 

Методологической основой формирования позитивного нравственного образа 
сотрудника полиции в общественном сознании может быть теория архетипа К.Г. Юнга. 
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Архетип, определяемый Юнгом как «подсознательная структура коллективной 
психологии народа», проявляется на поверхности индивидуального сознания в виде 
образов, многообразие которых обусловлено определенным первообразом [3, с. 95]. 

Воинским первообразом в Росси является изображение всадника на белом коне, 
поражающего копьем змея. Данный первообраз пришел на Русь с христианством из 
Византии.  

Смысл данного символа в следующем: всадник на белом коне (белый цвет - символ 
нравственной чистоты) поражает змея – образ нравственного и государственного зла. 

Данный архетип явно выражен в изобразительном искусстве, например, в изображении 
маршала Жукова художником В.Н. Яковлевым («Портрет маршала Г. К. Жукова»), в 
художественной литературе [1, с. 61]. 

Эмоциональность архетипические образов может пробудить подсознательную 
активность человека, примером чего является духовно - нравственная мобилизация 
советского народа в переломный период Великой Отечественной войны посредством 
обращения к образам великих полководцев прошлого. 

Исторически в общественном сознании сформировался христианский нравственный 
архетип воина, который нашел свое проявление в образах выдающихся полководцев [2, с. 
122 - 124].  

Советская секулярная культура представляет нам те же, традиционные нравственные 
образы воинов и, в частности, воинов правопорядка в лучших произведениях советского 
кинематографа: «Рожденная революцией», телесериал 1974 – 1977 годов; «Деревенский 
детектив», «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», 1968 – 1978 годы; «Ко мне, 
Мухтар», 1964 год; «Следствие ведут ЗнаТоКи», 1971 – 1989 годы» «Берегись автомобиля», 
1966 год»; «Место встречи изменить нельзя», 1979 год и др. 

Нравственные архетипы могут передаваться различными средствами культуры: 
художественной литературы, кинематографа, изобразительного искусства и др.  

Данные средства, являясь объектами элитарной и массовой культуры общества, могут 
способствовать формированию позитивного нравственного образа сотрудника полиции в 
общественном сознании. Данная гипотеза была проверена и подтверждена в ряде 
педагогических экспериментов на базе Санкт - Петербургского университета МВД России. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье методологические предпосылки могут 
способствовать формированию нравственного образа сотрудника полиции в общественном 
сознании. Однако для реализации данного психологического механизма необходима 
серьезная работа пресс - служб органов внутренних дел. Сегодня, как никогда, необходимы 
современные нравственные образы сотрудников полиции, основанные на отечественных 
архетипах. К этой работе важно подключить различные средства массовой информации, 
представителей творческой интеллигенции. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ. ИХ РАСПОЗНАВАНИЕ 
 И КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

 
Аннотация 
Каким образом, способами, человек, личность, распознает эмоциональные состояния 

других людей, личностей, и, следовательно, какие характеристики познавательной сферы 
определяют содержание и эффективность этих оценок. Это действительно актуально и в 
современных задачах психологии как науки. 
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Эмоциональные состояния, распознавание эмоциональных состояний 
 
Обратимся к основополагающим определениям. Эмоциональные явления - это 

переживание человеком, личностью, своего отношения к окружающей действительности и 
самому себе, специфическая форма отражения действительности. То есть эмоциональные 
явления – это на самом деле неиссякаемая тема для психологических исследований и 
постоянный предмет философских изысканий. 

Вопрос, который является одним из ключевых: каким образом, способами, человек, 
личность, распознает эмоциональные состояния других людей, личностей, и, 
следовательно, какие характеристики познавательной сферы определяют содержание и 
эффективность этих оценок. Это действительно актуально и в современных задачах 
психологии как науки. 

Существующие сегодня и полученные ранее в ходе исследований именно эмпирические 
данные позволяют вести речь о трех современных тенденциях, которые направляют 
изучение эмоциональных состояний. 

На сегодняшний день изучение распознавания эмоциональных состояний направляется, 
как минимум, тремя современными тенденциями, обобщающими полученные ранее 
эмпирические факты. 

Ряд авторов исследований распознавания эмоциональных состояний констатируют 
возникшую слабость и недостаточность парадигмы, которая идет от Дарвина в изучении 
распознавания эмоций. Это первая тенденция. В первой тенденции, в рамках указанного 
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похода, находятся пути, которые пересматривают функции экспрессии. Экспрессия, всегда 
или традиционно считается максимально информативным признаком эмоции. Экспрессия, 
как средство выражения эмоции, которое направленно во вне внутреннего состояния 
личности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что процесс распознавания эмоциональных 
состояний, может пониматься не только как мгновенный и непосредственный, может быть 
подобен рефлекторной дешифровки сообщения, но может представлять собой сложный, 
многогранный и состоящих из множества этапов, основанный на трактовке получателем 
всей информации которая ему доступна.  

Современные отечественные исследования, которые опираются и руководствуются 
тезисом озвучивающим взаимосвязь и взаимообусловленность выражения и действия 
подчеркивают первостепенную роль экспрессии в распознавании эмоциональных 
состояний и социальную значимость экспрессии. В контексте парадигмы и проблематики 
межличностных познаний были разработаны идеи и проведены исследования, которые 
успешно раскрывают особенность формирования так называемого первого впечатления; 
эталоны и их роль в социальном восприятии; толкование экспрессии лица; социально - 
психологические факторы, характеризующее эти процессы. 

Современная реализация, уже исторически сложившегося представления о том, что 
эмоциональные состояния могут быть поняты людьми в разной степени успешности 
представляет собой вторую тенденцию в распознавании эмоциональных состояний. 

Во главу вступает определение изучения индивидуальных различий в способностях, 
возможностях, понимания, описания и последующего контроля эмоций получившее 
интенсивное развитие в 90 - х гг. прошлого века, так как появился так называемый 
«конструкт эмоционального интеллекта». В роли многочисленных факторов, которые 
выступают источниками этих различий, необходимо исследовать гендерные, 
профессиональные и личностные характеристики. В теоретическом изыскании всех 
возможных определяющих способностей в распознавании эмоциональных состояний 
значительную роль необходимо отвести когнитивным характеристикам, которые, как 
показывает практика, являются не исследованными в эмпирическом ключе. 

И, последняя из озвученных, это третья тенденция. Это третья тенденция в современных 
исследованиях в области распознавания эмоциональных состояний напрямую связана, и 
это отмечается многими исследователями, с необходимостью увеличения роста такого 
фактора как экологическая валидность экспериментов. Стандартная, во многом типичная 
экспериментальная ситуация которая осуществляется в рамках распознавания 
эмоционального состояния представляет собой значительно более упрощенную модель по 
сравнению с реальной, так как в ней, и исследователи это особо подчеркивают, число 
источников информации об эмоциях является ограниченным.  

Исходным материалом для проведения оценки выступают естественные эмоциональные 
состояния, это, в свою очередь, обеспечивает наиболее высокую экологическую валидность 
всей процедуры. Данный подход к организации эмпирического исследования недостаточно 
информативно представлен среди многочисленных работ, в которых для распознавания 
эмоциональных состояний используются какие - либо отдельные признаки. В качестве 
примера можно привести такой признак как «экспрессия лица». Проводимый анализ связей 
когнитивных характеристик стороннего наблюдателя (в частности, интеллекта, 
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когнитивных стилей, эмоционального интеллекта) с особенностями распознавания им 
эмоций восполняет пробел в понимании роли когнитивных факторов в этом процессе. 

Распознавание эмоционального состояния другого человека, личности, и 
связанные с этим когнитивные характеристики – это очень сложный процесс 
получения и дальнейшей обработки информации. Данный процесс специфичен и не 
может быть сведен только лишь к базисным когнитивным процессам, данный тезис 
подтверждается наличием отсутствия связи с интеллектом. А результат 
распознавания эмоций может быть достигнут за счет приобщения когнитивных 
особенностей самого наблюдателя. Эти особенности могут проявиться или не 
проявиться, в зависимости от условий, и, безусловно, в прямой зависимости от 
особенностей использования этим наблюдателем соответствующих когнитивных 
стратегий и методологических тактик в распознавании эмоций. 

Результаты, эмпирические данные многих авторов исследований, дают множество 
оснований предполагать, что не существует как такого единого и универсального 
когнитивного механизма, который лежит у основания в распознавании эмоций. То есть, эти 
результаты позволяют вести речь о целесообразности проведения исследований именно 
локальных структурных механизмов, которые могут выступить в роли определяющих 
процессов распознавания эмоций людьми с совершенно точными определенными 
когнитивными характеристиками в существующих условиях. 

В распознавании эмоциональных состояний, таким образом, эмпирически можно 
выделить два взаимосвязанных аспекта: первый это точность или конечная 
результативность; второй аспект напрямую связан с процессом как таковым, то есть с 
выработкой стратегического подхода и реализации. 

В свою очередь, представленные два аспекта распознавания эмоциональных состояний, 
образуют устойчивые взаимосвязи с наблюдателем и его когнитивными характеристиками. 
Необходимо отметить, что распознавание эмоционального состояния человека, личности, 
может оцениваться с точек зрения уровня активации и общей валентности. А точность в 
распознавании эмоциональных состояний гораздо выше у женщин, чем у мужчин. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ Я - КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАТИВНО УСПЕШНОЙ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
Изучение Я - концепции позволяет в комплексе представить личностные образования 

человека, выявить их проявления в дальнейшем личностном росте как коммуникативно 
успешной личности. 
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Я - концепция, сегодня, является центром личностного образования, что в свою очередь 

оказывает влияние на проявление личности человека. Это положение вызывает рост 
интереса к изучению Я - концепции в срезе усиливающейся гуманизации психологических 
знаний. 

Общение является обязательным и необходимым условием в формировании, развитии, 
дальнейшем функционировании личности в социальной среде и, безусловно, проявлением 
личности. Что может определить эффективность решения возможных или возникающих 
проблем коммуникации? Успешность – в сфере человеческих отношений и коммуникаций, 
взаимодействие личности в социальной среде и подпространственного личностного бытия. 

Многие авторы озвучивают следующие определения: «компетентности в общении», 
«коммуникативной компетентности», «факторах и условиях успешного общения» 
«социальной компетентности». Узкая направленность определений, которые находятся в 
прямой зависимости и от уровня и от масштаба именно ситуационного контекста, выявляет 
конечный, совершенный или достигнутый эффект рассматриваемого психологического 
феномена Я - концепции. 

Рассмотрение о противного или противоположного позитивному результату. 
Современные авторы склоняются к рассмотрению и последующему анализу и изучению 
тех существенных личностных причин которые привели к затруднению в общении, 
коммуникативному неуспеху.  

Такого рода исследования и выкладки позволяют получить определенное представление 
о качествах, свойствах которыми должен обладать коммуникативно успешный человек, но 
эти данные не позволяют оценить осознание самим человеком, личностью, собственных 
особенностей которыми он, (она), уже обладает и степенью значимости. То есть осознает 
ли сама личность свои собственные характеристики, которые напрямую связанны с 
успешностью в области коммуникационных взаимодействий. 

Особенность самовосприятия, исходя из основ принципа детерминизма, оказывает 
влияние на поведение гораздо сильнее чем объективные характеристики. Традиционные 
аспекты – это просто исследование реальных личностных черт. Поэтому для 
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многогранного, всестороннего изучения личности, которая успешна в области 
коммуникаций необходимо изучать реально существующие личностные черты. 

Таким образом, актуальным становится аспект выявления специфических и 
приоритетных составляющих в Я - концепции личности, которая успешна в 
коммуникационной сфере. То есть субъективно ценные составляющие: лидерские, 
социальные способности, эмпатия и так далее.  

Очевидное преимущество изучения согласованной связи Я - концепции, (центральное 
личностное образование, которое проявляет коммуникативную успешность), будет 
представлять собой создание единой объединяющей позиции, суперпозиции, в которой 
произойдет гармоничное взаимодействие субъективного и объективного. И, целостный 
подход к изучению принципов коммуникативной успешности, позволит получить 
представление и предполагаемый учет внутренних побуждений личности к общению и 
результативных аспектов или реальных достижений. 

Я - концепция отражает все качественное своеобразие и многогранность внутреннего 
мира человека. То есть, определение Я - концепции может представлять собой 
центральную личностную структуру, все психические процессы которой оказывают 
воздействие, (включая взаимодействие), с всей жизнедеятельностью человека.  

Внешнее проявление – это характерные поведенческие проявления, внутренние 
проявления Я - концепции – это что сама личность представляет о своих собственных 
особенностях. 

Это позволяет выявить и использовать в дальнейших исследованиях два подхода в 
изучении Я - концепции. 

В первом подходе можно говорить о аффективном и когнитивном образовании психики 
человека, самооценка и Я - концепция представляют собой взаимосвязанные разные 
стороны. В втором подходе Я - концепция может быть охарактеризована нераздельностью 
аспектов познающего и познаваемого, что опосредует поведение личности. 

У людей, которые добились определенного успеха в области коммуникаций, в качестве 
приоритетных составляющих Я - концепции выявляются и представляются характеристики 
личности, которые способствовали достижению эффективности, успеха. То есть, можно 
говорить о выстраивании структуры Я - концепции, которая отразит значимость областей 
жизнедеятельности.  

В психологической литературе достаточно широко представлен сегодня анализ процесса 
и предшествующих ему условий формирования Я - концепции. Механизмы включения 
личности в социальные отношения, которые существуют при тесной связи с мотивацией и 
направленностью человека выступают в роли факторов происхождения Я - концепции. 
Также установлено, что на протяжении всей жизни и жизнедеятельности, в Я - концепции 
человека отражаются и межличностные отношения, в которых человек оценивает себя и 
свои коммуникативные способности. 

В свою очередь существующая степень позитивности Я - концепции повышается под 
безусловным влиянием благоприятных суждений и представлений со стороны внешнего 
окружения и среды взаимодействия, а под влиянием неблагоприятных суждений - Я - 
концепция становится ярко негативной, практически отрицательной. Оценка индивида, 
которая дается ему из окружения или извне по отношению к нему, становится его 
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собственной. То есть внешние условия оказывают прямое влияние на внутренние 
представления человека, личности, о себе. 

Взаимовлияние Я - концепции и коммуникативной успешности проявляется в том, что 
люди с позитивной Я - концепцией, уверенные в собственной значимости и ценности, 
ожидают такого же отношения со стороны других людей. Это, в свою очередь, 
предопределяет позитивную направленность взаимоотношений с окружающими (А.В. 
Захарова, 1989б; Р. Бернс, 1986).  

К важным показателям цельного и непротиворечивого отношения к собственному «Я» 
относится степень интегрированности. На интегрированность Я - концепции оказывает 
влияние уровень самопринятия и адекватности собственному «Я» (А.А. Налчаджан, 1988; 
А.Б. Орлов, 1995; К. Роджерс, 2000), доминирующие мотивы и направленность личности 
(С.Л. Рубинштейн, 1999). В свою очередь, целостность Я - концепции свидетельствует о 
хорошей социальной адаптированности человека (Е.Т. Соколова, 1989).  

Вывод. 
Какие закономерности и что формирует самоопределение, которое отражается в Я - 

концепции? Очевидно, доминирование моральных качеств. Оказывает влияние 
соответствующий уровень развития социальных способностей: чем выше этот уровень 
развития, тем более гармонично происходит адаптированность личности в обществе. 
Можно сказать что закономерность является универсальной, так как социальные 
способности немаловажны в любом возрасте.  

Составляющие Я - концепции связаны, прежде всего, с успешностью в 
коммуникативном взаимодействии. Так как существует акцент на именно иерархическое 
строение Я - концепции, то возможно, остается открытым вопрос: какая приоритетная 
составляющая Я - концепции будет предпочтительней для люди с разным уровнем 
коммуникативной успешности.  

То есть, психологическая наука признает важность внедрения Я - концепции в процессы 
социальной адаптации личности – в теоретическом плане. На уровне же тестовых или 
опытных данных, которых совершенно точно не достаточно, невозможно однозначно 
судить о существовании взаимосвязи с прямым интегрированием Я - концепции и 
эффективным функционированием личности в обществе, их конструктивным 
взаимодействии. 
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ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В статье представлены основные направления деятельности МБУ «Центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи» по созданию условий для развития 
интеллектуального и эмоционального потенциала детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ключевые слова: 
Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, дети, подростки 

с ограниченными возможностями здоровья, ранняя диагностика, индивидуальный 
маршрут, мониторинговые исследования, психолого - медико - педагогическая комиссия. 

Приоритетным направлением в работе МБУ «Центр психолого - педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Центр) г. Тамбова является создание условий для 
развития интеллектуального и эмоционального потенциала детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Деятельность всего коллектива 
направлена на реализацию таких задач как: обеспечение охраны жизни и здоровья детей и 
подростков; повышение педагогической культуры родителей; создание условий для 
профессионального роста педагогов. Учитывая современные тенденции, необходимые для 
качественной реализации поставленной цели, работа психологической службы Центра 
строится по нескольким направлениям: углубленное психолого - педагогическое изучение 
детей и подростков; выработка индивидуальных маршрутов продвижения каждого ребенка, 
коррекция нарушений развития с учетом индивидуальных достижений; проведение 
подгрупповых и индивидуальных коррекционно - развивающих занятий; 
профилактическая работа по предупреждению возникновений явлений дезадаптации у 
детей и подростков в социуме, разработку конкретных рекомендаций по оказанию помощи 
в вопросах воспитания и обучения детей с проблемами в развитии; психологическое 
просвещение всех участников образовательного процесса в целях повышения 
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психологической культуры; консультативная деятельность с целью оказания 
психологической помощи родителям и педагогическим работникам. На наш взгляд, для 
обеспечения психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ необходимы: ранняя 
диагностика, выработка индивидуальных маршрутов продвижения каждого ребенка, 
промежуточная диагностика, которая позволяет отслеживать результативность 
коррекционно - развивающей работы, непосредственно сама коррекционная работа, работа 
с родителями и педагогическим коллективом. Коррекция индивидуальных 
образовательных маршрутов, аналитическое обсуждение причин положительных и 
отрицательных результатов, консультирование со специалистами обеспечивает 
взаимодействие всех специалистов, повышает качество и результативность работы с 
каждым ребенком. В Центре проводятся различные виды мониторинговых (психолого - 
педагогических) исследований. Одним из направлений в психолого - педагогическом 
исследовании является изучение профессиональных качеств педагогов образовательных 
учреждений города. Компьютерное тестирование педагогов позволяет выявить их сильные 
и слабые стороны. На основе полученных данных даются корректные рекомендации по 
совершенствованию личностных и профессиональных качеств. В процессе 
психологического консультирования и анкетирования, выявляя особенности работы 
коллектива, наличие стрессовых ситуаций, уровень мотивации, оказывается помощь в 
преодолении выявленных проблем. Существенным признаком высокого качества 
предоставляемых услуг является также налаживание взаимодействия с семьями детей и 
подростков с ОВЗ. Наиболее действенной мы считаем форму индивидуального 
консультирования родителей.  

Для создания оптимальных условий развития социально адаптированной личности в 
Центре функционирует территориальная психолого - медико - педагогическая комиссия г. 
Тамбова, целью которой является выявление детей и подростков с нарушениями в развитии 
от рождения до 18 лет, проведение комплексной диагностико - коррекционной 
деятельности и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных 
условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания.  

Комплексное обследование детей в рамках работы комиссии, позволяет выявить 
имеющиеся нарушения в развитии, трудности в обучении и адаптации, резервные 
возможности ребёнка. 

Таким образом, психологическое сопровождение ребенка с ОВЗ должно 
предусматривать: разработку и внедрение лекционных психолого - медико - 
педагогических занятий с педагогами по овладению ими технологией индивидуализации 
процесса обучения ребенка с ОВЗ; ознакомление педагогов и родителей с особенностями 
индивидуального развития их детей; проведение коррекционно - развивающей работы; 
прогнозирование достижений личности в зоне ближайшего развития. 
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ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

USE OF LITTLE FORMS OF PHYSICAL CULTURE TO ENHANCE  
THE CAPACITY OF STUDENTS 

 
Аннотация. 
Учебный процесс современного вуза – это настоящее испытание для студентов: зачеты, 

экзамены, рефераты, курсовые работы, дипломные исследования. В период обучения 
студенты испытывают воздействие целого комплекса факторов, которые негативно влияют 
на уровень их работоспособности. Учебная деятельность в условиях информационной 
перегрузки в результате нерационального планирования способствует снижению 
эффективности умственной деятельности. Для поддержания высокой работоспособности 
необходимо ежедневно использовать «малые формы» физической культуры. 

Ключевые слова. 
Физическая культура, двигательная активность, физические упражнения, 

работоспособность, утренняя гигиеническая гимнастика.  
Abstract. 
The educational process of a modern university is a real test for students: tests, exams, abstracts, 

coursework’s, diploma studies. During the training period, students experience the impact of a 
whole set of factors that negatively affect their level of working capacity. Educational activities in 
conditions of information overload as a result of irrational planning contribute to a decrease in the 
effectiveness of mental activity. It is necessary to use "small forms" of physical culture daily to 
maintain high level of working capacity. 

Keywords. 
Physical culture, physical activity, physical exercises, working capacity, morning hygienic 

gymnastics. 
Отличительной чертой студенческого периода жизни молодежи является напряженная 

работа над созданием своей личности, индивидуальности. Студенческие годы – это время 
исследований, поиска юношеством ответов на разнообразнейшие научные, 
общекультурные, нравственно - этические, политические, экономические вопросы, которые 
оставляют отпечаток на их образе жизни. 
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Исследование данных об укладе жизни студентов дневного отделения указывает на 
бессистемность, хаотичность его организации. Это проявляется в несвоевременном приеме 
пищи, недостаточной двигательной активности, регулярном недосыпании, редком 
нахождении на свежем воздухе, подготовке к учебным занятиям (семинары, практикумы, 
коллоквиумы, курсовые работы и др.) во время, предназначенное для сна. Кроме того, 
большинство студентов (особенно первокурсников) сталкиваются с определенными 
трудностями обучения в вузе, а именно: 
 значительно рознящиеся со школьными методы и организация обучения, которые 

требуют существенного повышения уровня самостоятельности в изучении нового 
материала; 
 отсутствие отлаженных межличностных связей и коллективной коммуникации, что 

типично для любого складывающегося коллектива; 
 слом прежнего, сформировавшегося в школьные годы жизненного стереотипа, и 

возникновение нового «вузовского»; 
 сопровождающие поступление в вуз новые непривычные проблемы, особенно 

беспокоящие студентов, проживающих в общежитии (планирование и организация своего 
учебного и свободного времени, самостоятельное ведение бюджета, самообслуживание и 
др.) [1]. 

Все это оказывает решающее влияние на снижение работоспособности студентов, 
особенно в экзаменационный период. 

Работоспособность – это сочетание соответствующих возможностей человека, 
обладающего специальными знаниями, умениями, навыками, физическими, 
психологическими и физиологическими качествами, совершать целенаправленные 
действия, формировать процессы мыслительной деятельности [3]. 

Во избежание утомления и для повышения уровня работоспособности в период 
обучения необходимы систематичность в изучении учебных дисциплин в течение всего 
семестра, без «штурма» в сессионный период; ритмичная и системная организация 
умственного труда; усовершенствование межличностных взаимоотношений студентов 
между собой и с преподавателями вуза; организация целесообразного режима учебы, сна, 
отдыха и питания; искоренение вредных привычек; обучение методам самоконтроля за 
состоянием организма с целью обнаружения расхождений с нормой и своевременной 
коррекцией, ликвидацией этих отклонений средствами профилактики. На наш взгляд 
необходимым условием повышения работоспособности студентов является непрерывное 
поддерживание организма в состоянии приемлемой физической формы [2]. 

По данным нашего опроса, большинство студентов получают физическую нагрузку 
лишь на урочных занятиях по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», а это всего 4 часа в неделю, в то время как оптимальный объем 
физической нагрузки по количеству часов в неделю для студенческого возраста составляет 
7 - 10 часов [4]. Применение малых форм физической культуры в учебной деятельности 
студентов играет немаловажную роль в наращивании их работоспособности. 

Определяющими признаками малых форм физической культуры, отличающие их от 
крупных форм, являются: 
 сравнительно ограниченная направленность физкультурной деятельности, т.е. 

решаются отдельные задачи, выполнение которых объективно не обеспечит существенного 
улучшения физического состоянии занимающихся; 
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 лимитированная протяженность во времени, т.е. являются непродолжительными, 
занимающими всего лишь несколько минут; 
 упрощенность структуры занятия: подготовительная, основная и заключительная 

части занятия не только краткосрочны, но и ограничены по содержанию. 
К малым формам физической культуры относят утреннюю гигиеническую гимнастику, 

физкультпаузы, физкультминутки. 
Утренняя гигиеническая гимнастика – одна из наиболее распространенных форм 

физкультурных занятий в режиме каждодневной жизнедеятельности. Она форсирует 
приведение организма в бодрое, трудоспособное состояние, учащает дыхание, повышает 
ток крови и лимфы во всех частях тела, что воздействует на обмен веществ, быстро 
выводит продукты распада, накопившиеся за ночь. Регулярные и планомерные занятия 
утренней гимнастикой укрепляют сердечно - сосудистую, нервную и дыхательную 
системы, улучшает кровообращение, деятельность пищеварительных органов, содействует 
более эффективной деятельности коры головного мозга. 

План выполнения комплекса упражнений для утренней гимнастики предусматривает: 
 «выравнивающие» упражнения: плавные потягивания с выпрямлением конечностей 

и туловища в положении стоя или лежа; 
 упражнения, мягко стимулирующие кровообращение в крупных мышцах нижних 

конечностей и области таза: плавные приседания, растягивание ногами резинового жгута в 
положении сидя; 
 повороты, наклоны, вращения туловища, сопровождающиеся движениями руками, 

поэтапным увеличением амплитуды и темпа движений; 
 упражнения общего или местного действия с выраженными мышечными усилиями: 

имитация толчка штанги, отжимания в упоре лежа и др.; 
 «растягивающие» движения: поочередные маховые движения ногами и руками с 

увеличением амплитуды до максимальной; 
 упражнения циклического характера, стимулирующий функции сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем в рамках аэробного режима: серийные подскоки на месте 
или бег в течение 3 - 5 мин., обуславливающий увеличение частоты сердечных сокращений 
до 140 - 150 уд / мин; 
 финальная серия движений: ходьба в нисходящем темпе с акцентированными 

дыхательными движениями. 
Терминами «физкультпауза» и «физкультминутка» принято определять 

непродолжительные (5 - 7 мин. и 1 - 2 мин. соответственно) сеансы физических 
упражнений, включаемые, главным образом, в качестве факторов деятельного, 
динамичного отдыха, рекреации в паузах, специально выделяемых для этого в учебном 
процессе. Они являются действенными и доступными формами, призванными разрешить 
задачу обеспечения активного отдыха студентов и наращивания их работоспособности.  

Многочисленные исследования указывают на снижение умственной работоспособности 
студентов после второй пары учебных часов. Спустя 2 - 3 часа после окончания учебных 
занятий работоспособность восстанавливается до исходного уровня начала учебного дня, а 
при самоподготовке снова отмечается ее уменьшение. 
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С учетом изменения работоспособности студентов в течение учебного дня 
рекомендуется проводить физкультпаузу продолжительностью 10 минут после 4 - х 
часов учебных занятий и после каждых двух часов самоподготовки, т.е. в 
промежутки времени, когда обнаруживаются первые признаки утомления. 
Физические упражнения должны составляться таким образом, чтобы 
стимулировалась работа функциональных систем организма, не задействованных в 
обеспечении учебно - трудовой деятельности. 

Исследования свидетельствуют, что действенность влияния физкультпаузы 
проявляется в повышении работоспособности на 5 - 9 % при 10 - минутном ее 
проведении, на 2,5 - 6 % – при 5 - минутном [2]. 

При длительной интенсивной умственной работе рекомендуется выполнять через 
каждые 30 - 60 мин. позотонические упражнения, состоящие из пяти серий 
активного поочередного сокращения и напряжения мышц - антагонистов, а через 
каждые 2 часа – динамические упражнения, например, приседания, бег на месте, 
сгибание и выпрямление рук в упоре. 

Несмотря на «дополнительность» роли малых форм занятий физической 
культурой в общей системе физического воспитания, не следует недооценивать их 
значение в повышении работоспособности студентов. Мы полагаем, что они 
заслуживают основательного к себе отношения. Роль и важность малых форм 
особенно повышается, когда по тем или иным причинам физкультурная активность 
студента при определенных обстоятельствах жизни сводится преимущественно ими. 
На неприемлемость преуменьшения их важности указывают многие специальные 
исследования, проведенные в последние десятилетия [5]. Вместе с тем некорректно 
воспринимать малые формы как основные факторы полновесного физического 
образования и развития, так как такие функции неприсущи малым формам. Создать 
условия для полноценного физического развития и совершенствования способна 
лишь комплексная система всестороннего физического воспитания, где малые 
формы являются одним из необходимых компонентов. 
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педагогическое условие. 
В обращении к Федеральному собранию и на совместном заседании Государственного 

совета и Совета при Президенте по культуре и искусству, посвященном вопросам 
реализации государственной культурной политики (24.12.14 г.) Президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул, что развитие системы дополнительного образования в России является одной 
из приоритетных задач государства [4]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 2014г., а также в 
соответствующих положениях ФГОС второго поколения дополнительное образование 
рассматривается как основа жизни и непрерывный процесс саморазвития, 
самосовершенствования, творческого потребления интеллектуальных и эмоциональных 
ресурсов. Согласно Концепции, дополнительное образование – это самоценный тип 
образования, в ходе которого подрастающее поколение получает опыт деятельностного 
самовыражения и учится творить, проектировать, преобразовывать свою жизнь и 
окружающую действительность [1].  

Кроме того, в проекте «Межведомственная программа развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года» (2014 г.) заявлены следующие 
ожидаемые результаты реализации Программы, связанные с проблемой социализации 
средствами хореографии: 
 повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально - экономическим 

статусом на успешную социализацию и самореализацию; 
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 обеспечение межпоколенческой солидарности, воспроизводство традиций и норм 
общественной жизни; 
 сокращение преступности среди несовершеннолетних, а также снижение масштабов 

распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что государство заинтересовано в успешной 

социализации подрастающего поколения и возлагает надежды в этом процессе в том числе 
и на систему дополнительного образования. Дополнительное образование выступает уже 
не в качестве несамостоятельного, вторичного, а в качестве дополняющего, расширяющего 
возможности обучающихся в личностной и профессиональной самореализации.  

При рассмотрении категории «педагогическое условие» будем придерживаться мнения 
В.И. Андреева, который понимает «педагогическое условие» как «целенаправленный 
отбор, консультирование и применение элементов содержания, методов обучения и 
воспитания для дидактических целей». 

Первое педагогическое условие социализации обучающихся младшего школьного 
возраста в процессе дополнительного художественного образования в детском 
хореографическом коллективе – создание благоприятного психологического климата в 
коллективе, основанного на принципах личностно - ориентированного, развивающего и 
поддерживающего взаимодействия. Это условие реализуется во всех направлениях 
деятельности хореографического коллектива, начиная от тренировочных занятий и 
заканчивая генеральными репетициями и художественными программами. Благоприятный 
психологический климат коллектива – это последствия педагогической технологии, 
называемой Н.Е. Щурковой «нежной педагогикой». В её составе автор видит такие 
компоненты, как «нежное прикосновение к личности», «возвышающее уважительное 
воздействие», «увлекательные (пленительные) методики деятельности», встроенное в поле 
педагогического внимания внимание к успеху каждого обучающегося [5]. 

Второе условие – обогащение социального опыта обучающихся младшего школьного 
возраста через концертную деятельность и опыт участия в конкурсах и фестивалях 
различных уровней, а также через участие в акциях и социальных проектах города, 
мероприятиях коллектива. Это условие реализуется в таком направлении деятельности 
хореографического коллектива как «Социальная практика». 

Концертное выступление – любимая обучающимися часть жизни хореографического 
коллектива, результат длительной коллективной и индивидуальной работы. Участие в 
концертах вызывают у обучающихся особое психологическое состояние: эмоциональную 
приподнятость, взволнованность, радость, переживание, гордость, интерес. Концертная 
деятельность является способом активизации учебного процесса и демонстрации его 
результатов; обеспечивает быстрое формирование сценической, а через это и личностной 
уверенности обучающихся. 

Конкурсы и фестивали танцевального мастерства дают возможность хореографическому 
коллективу оценить свой уровень путем сравнения с другими коллективами. Во время 
выездов на конкурсы и фестивали ребенок развивает навыки взаимодействия в коллективе, 
учится уважительно относиться к конкурентам, развивает свои общие и специальные 
способности, познает свой потенциал, учится объяснять себе причину побед и поражений, 
получает мощную мотивацию к занятиям. После конкурсов, особенно побед, обучающиеся 
занимаются более осознанно, целеустремленно, настойчиво, упорно. Испытав радость 
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победы и связывая ее с проделанной работой каждого обучающегося и всех вместе, дети 
стремятся к еще большему успеху и понимают каким образом этот успех достигается.  

Третье условие – разнообразный танцевальный репертуар — реализуется в таком 
направлении деятельности хореографического коллектива как «Сценическая практика». 

Репертуарная политика имеет приоритетное направление в работе хореографического 
коллектива и соответствует полу и возрасту обучающихся. Она способна воспитывать 
чувство патриотизма, нравственные качества, общественную и социальную активность. 
Педагоги и методисты подмечают, что «правильно подобранный репертуар обеспечивает 
возможность решения художественно - творческих и воспитательных задач одновременно» 
[3]. Основой любой хореографической постановки являются ее смысл и содержание, 
художественные образы, которые передают танцоры во время ее исполнения. 
Эстетичность, эмоциональная искренность, нравственные ценности и сценическая культура 
– необходимые компоненты образов хореографических постановок в детском 
хореографическом коллективе.  

В процессе работы над хореографическими постановками большое значение имеют 
чувства, которые они вызывают у обучающегося и зрителя, духовные ценности, которые 
юные артисты транслируют, исполняя тот или иной танцевальный номер.  

Второе и третье педагогические условия в совокупности являются целевым 
конструированием социально ориентированного содержания образовательной и 
воспитательной деятельности, активизирующего социальное обучение, самопознание и 
самореализацию младших школьников. 

При наличии этих педагогических условий в процессе дополнительного образования в 
детском хореографическом коллективе обучающиеся усваивают широкий спектр 
социальных ролей, которые способны обеспечить их полноценную самостоятельную 
жизнедеятельность: гражданин, член семьи, товарищ, коммуникатор, член дружеского 
сообщества или малой профессиональной группы, субъект профессиональной 
деятельности, субъект частной жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы возрастного формирования мотивов 

к занятиям физической культурой и спортом. Анализируются результаты исследований по 
данной проблеме. Проводится связь между формированием мотивации к спорту у детей и 
студентов.  

Основным фактором сохранения здоровья является физическая активность, она влияет 
на деятельность, благосостояние общества, ценностные ориентации поведения. Учебная 
дисциплина "Физическая культура" Государственным образовательным стандартом 
включена в блок обязательных гуманитарных дисциплин. Ее задача — обеспечить 
студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и 
здоровом образе жизни, научить владеть аспектами практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств личности.  

Главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том числе и 
физкультурно - спортивной, является мотивация.  

Исходя из этого, физическое воспитание помимо организации самих занятий физической 
культурой призвано мотивировать обучающихся к этим занятиям.  

Мотивация — процесс формирования и обоснования намерения что - либо сделать или 
не сделать. Мотивация к физической активности — особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности. Процесс формирование интереса к занятиям физической культурой и 
спортом — это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных 
гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических 
знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.  

Несмотря на значимость вышеуказанных задач, практические попытки, связанные с 
мотивацией школьников и студентов, по сей день остаются малоэффективными, и подходы 
к их научному обоснованию недостаточно разработаны. Однако, несмотря на это, 
естественная внутренняя мотивация к занятиям спортом в человеке исторически 
приветствуется и поощряется.  

Сформированное обоснование своего поступка, действия — мотив. Это внутреннее 
состояние личности, которое определяет и направляет ее действия в каждый момент 
времени. Именно мотивационно - ценностный компонент отражает активно - 
положительное эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную 
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потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, волевых усилий, 
направленных на практическую и познавательную деятельность.  

Формирование положительного отношения к физической культуре и спорту должно 
начинаться с дошкольного и младшего школьного возраста. На этом этапе главную роль 
играют родители ребенка. Они должны ненасильственно побуждать свое чадо к занятиям, 
интересоваться его успехами и возможными неудачами, показывать своим положительным 
примером заинтересованность к спорту. Ведь именно в периоде раннего детства 
закладываются подсознательные основы отношения ко многим реалиям жизни, в том числе 
и к спорту. Именно такая почва способна позволить ребенку в дальнейшем иметь 
собственную мотивацию к занятиям спортом и физической культурой.  

Таким образом, мотивация — это не один отдельно взятых фактор, мотив, а целый их 
набор. Мотивы тесно связаны с потребностями, а на потребности, как уже было сказано, 
могут повлиять родители. Существует классификация мотивов на основе их природы: 

1 группа: Биогенные мотивы. Возникают в процессе самореализации, являются основой 
мотивации.  

2 группа: Социогенные мотивы. Создаются самим ребёнком под воздействием внешних 
факторов, среды (идеалы, убеждения, взгляды, мировоззрение и т.д.).  

3 группа: Стимулирующая мотивы. Формируются под воздействием педагогической 
системы. Педагог придает различные стимулы, основанные и рассчитанные на личной 
заинтересованности ребенка.  

Цель мотивации — это всегда удовлетворение потребностей объекта. Она заключается 
именно в побуждении к действию, которое взаимовыгодно как для субъекта, так и для 
объекта мотивации, где следствием этого действия определённо будет устойчивый интерес 
к деятельности.  

Как правило, те дети, которые имеют устойчивую мотивацию к занятиям физической 
культурой, называют следующие мотивы, побудившие их к этой деятельности: укрепления 
здоровья, получение морального удовлетворения от результатов занятий, игр и т.д., 
взаимодействие со сверстниками в рамках занятий, ощущение духа соперничества и т.п. 
Всё же на этапе школьного возраста роль внимания родителей не становятся менее важной, 
однако этот фактор может быть заменён подражанием какому - либо кумиру у ребенка, 
будь то спортсмен или авторитетный для него человек (учитель физкультуры, тренер и т.д.).  

Помимо вышеуказанной классификации мотивов, также выделяют классификации 
мотиваций для школьников. Они подразделяются на общую и конкретную:  

Общая: желание ребенка заниматься общими физическими упражнениями с отсутствием 
желания заниматься каким - либо определенным видом спорта.  

Конкретная: желание выполнять вполне определенные упражнения или заниматься 
определенным видом спортом. 

Как правило, с возрастом, при переходе от младшего к подростковому, происходит 
изменение мотивации от общей конкретной; так, у подростков зачастую формируется 
вполне конкретный выбор в пользу того или иного вида спорта.  

В подростковом возрасте мотивы в целом меняются. Здесь на первый план выходят 
самоутверждение в группе и самопознание. Для старшеклассников становится характерно 
самообразование. В случае, когда мотивы ребенка развиваются по вышеупомянутому 
сценарию, становится возможным выработать в нём устойчивую мотивацию к спорту.  
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Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой у студентов вузов и 
несформированность потребности к занятиям физической культурой, безусловно вызваны 
слабой организацией физкультурно - оздоровительной и спортивной работы, где в связи с 
этим важное значение приобретает поиск новых организационных форм, средств и 
методов, позволяющих более эффективно реализовывать должное направление в вузах.  

Говоря о студентах вуза, физическая культура и спорт по - прежнему остаются основным 
фактором успешной социализации и дальнейшей профессионализации специалистов 
любой сферы деятельности. Происходит это отчасти из - за возрастающих требований к 
физической подготовке и состоянию здоровья. Поэтому, немаловажно сформировать на 
предыдущих этапах систему мотивов к спорту, поскольку к юности повлиять на 
мотивационную сферу человека достаточно сложно. Однако и в вузе должна проводиться 
работа с молодёжью по прививанию потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, в том числе самостоятельно. 

Студенчество ведет малоподвижный образ жизни, сталкивается с рядом трудностей, 
связанных с увеличением учебной нагрузки, относительной свободы студенческой жизни, 
проблемами в социальном и межличностном общении и т.д. У студентов не сформирована 
потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Всё это ведёт к 
снижению мотивации к занятиям физической культурой и спортом, приводит к снижению 
уровня индивидуального здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физической подготовленности студентов.  

С целью анализа отношения студенческой молодежи к физической культуре и спорту, 
здоровому образу жизни проводилось социологическое исследование в следующих 
направлениях:  

Оценка состояния здоровья студентов; 
Изучение мотивов и отношения молодёжи к спортивной деятельности и их влияние на 

развитие профессиональных качеств; 
Разработка у студентов профессионально значимой компетентности 

здоровьесбережения. 
 Результаты опроса выявили следующие тенденции. Так 63 % респондентов наибольшей 

ценностью для себя выбрали здоровье, однако спортом из этого числа занимаются лишь 27 
% . То есть правомерно говорить о том, что студенты не видят особой связи между 
состоянием собственного здоровья и занятиями физической культурой. Такое пассивное 
отношение, по - видимому, объясняется тем, что в молодом возрасте люди не чувствуют 
проявления каких - либо негативных симптомов проблем со здоровьем в противовес людям 
пожилого возраста.  

Учитывая повышенную требовательность работодателей к физической подготовке 
молодых специалистов в последнее время, немногие студенты из числа опрошенных 
оценивают значимость этого фактора, и, даже из тех, для кого он значим, спортом 
занимаются лишь 26 % . 

Также для выявления предпочтений студентов в сфере физической культуры и спорта 
проводилось социологическое исследование, вначале и после «мотивационной» работы со 
студентами. Для определения мотивов к занятиям физической культурой и отношения к 
ней была составлена анкета, которая содержит 16 вопросов закрытого типа. Анкетирование 
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проходило в вузах, число респондентов - 100 студентов. Результаты первичного 
анкетирования показали низкую мотивацию студентов. 

Поскольку у каждого человека есть свой идеал, при помощи метода «подражание», 
можно сформировать стремление к совершенствованию себя с помощью физической 
культуры и спорта. Использование активных методов обучения на теоретических знаниях 
способствует формированию и развитию познавательного интереса студентов как к 
освоению знаний и формированию умений, так и к практическим занятиям физической 
культурой.  

Для повышения мотивации к занятиям физической культурой, целью было повлиять на 
внутреннюю позицию самой личности. 

1. Проводились беседы со студентами о здоровом образе жизни, о пользе занятий 
физической культурой, ее положительном влиянии на организм.  

2. Об отрицательном воздействии вредных привычек на здоровье. Пытались объяснить, 
что спорт несовместим с курением и алкоголем.  

3. Беседы и встречи с известными спортсменами, показательные занятия.  
4. Спорт помогает добиваться в жизни определённых успехов, т.к. воспитывает 

огромную силу воли.  
5. Беседы с преподавателями физической культуры о том, как повысить 

заинтересованность студентов в занятиях физической культурой.  
Таким образом, чтобы повысить мотивацию у студентов, нужно разнообразить учебные 

и секционные занятия, для девушек вести фитнес, а для юношей силовые тренировки; 
занятия не должны проходить монотонно, необходимо использовать игровой и 
соревновательный метод, шире использовать активные методы обучения, усилить 
творческую составляющую при организации занятий физической культурой.  

Резюмируя данные исследования, можно утверждать, что несоответствие ценностных 
представлений о здоровье, здоровом образе жизни, значимости спорта в их поддержании с 
реальными действиями людей молодого возраста имеет место быть. В реальности человек 
оценивает важность поддержания своего здоровья, хорошей физической подготовки к 
будущей работе, обладание правильным телосложением, но, несмотря на это, не добивается 
укрепления своего здоровья путем занятий спортом. Таким образом, на данном этапе 
основным мотивирующим фактором занятий физической культурой и спортом, так или 
иначе, является укрепление и поддержание здоровья.  

Поэтому, несмотря на внешние факторы, влияющие на нежелание заниматься спортом, 
такие как отсутствие доступности к спортивным объектам для населения, слабая 
пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, высокая стоимость 
услуг, предоставляемых сферой физической культуры и т.д., мы всё равно полагаем, что 
внутренняя мотивация играет более значимую роль в желании и интересе заниматься 
спортом. На мотивационную сферу студента в отношении физической культуры и спорта, а 
также занятий физической культурой самостоятельно влияют различные факторы, начиная 
от формирования мотивации в детстве родителями и педагогами, развитии в определенной 
социальной среде и норм этой среды (состязательность и самоопределение в подростковом 
возрасте) и заканчивая прохождением всех этапов формирования мотивации в 17 - 18 
годам. Студенты, из числа тех, кто, судя по всему, прошёл все необходимые этапы 
мотивации к спорту ранее, в последствии, обучаясь в вузе, будут осознанно поддерживать 
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свое здоровье с помощью физической культуры, несмотря на то, что большинство молодых 
людей не видят связь между здоровьем и спортом.  

Физическая культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных 
интересов студентов; знания, полученные при освоении обязательного минимума 
программного материала по физической культуре, должны составить базис представлений 
о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу формирования навыков и 
умений по физическому совершенствованию личности в течение всей жизни. 
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Введение ФГОС НОО все более и более усиливает исключительность и важность роли 

начальной школы не в системе образования. Усиливается осознание качественно новой 
стратегии начальной школы, ориентированной на изменение системы координат, 
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определяющих успешное развития младшего школьника. В системе начального 
образования произошел качественно новый поворот, акцентирующий учителя в первую 
очередь ценить ребенка, его право на автономию, личностное самовыражение, а не 
оценивать школьника.  

В условиях реализации требований ФГОС НОО современная начальная школа делает 
упор на обеспечение целостного развития младшего школьника, его позитивную 
социализацию, развитие элементарной культуры деятельности и поведения, формирование 
интеллекта и готовности к культуросозиданию.  

Это значит, говоря словами А. Асмолова, встать на позицию политического 
детоцентризма, так как позиция детства и интересы детей априори являются для общества 
наиважнейшими [4].  

Высокая степень ответственности учителя за здоровье и развитие ученика усиливает 
необходимость целенаправленной системной организации комфортной развивающей 
образовательной среды. Среды способствующей созданию необходимых условий для 
формирования позитивной социализации младшего школьника, его личностных качеств, 
включающих готовность и способность к саморазвитию. Отметим, что в дефиницию 
«здоровье» мы вкладывает все аспекты его проявления – физическое, психическое, духовно 
- нравственное, ценностно - смысловые установки, сформированность основ гражданской 
идентичности [3]. 

Все выше изложенное расставляет акценты в профессиональной деятельности учителя 
начальной школы и выделяет паритет организации образовательной среды как зоны 
ближайшего развития младшего школьника.  

Комфортная развивающая образовательная среда в начальной школе, сегодня, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО устанавливает такие важные требования к 
образовательной программе начального общего образования, которые способствуют 
успешному развитию личности младшего школьника, развитию его познавательной 
активности и проявлению ученика, как полноправного субъекта образовательной 
среды.  

В целях успешной социализации и развития личности младшего школьника перед 
учителем начальных классов открываются новые профессиональные задачи, 
решаемые в виде совокупности условий, обеспечивающих ее решение: 
 сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно - 

смысловые установки обучающихся;  
 метапредметность, включающая освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться и т.д [7]. 

 Это очень сложный процесс взаимодействия, в ходе которого младший школьник 
учиться овладевать своей деятельностью и поведением, формируя готовность к 
жизненному самоопределению, которое включает личностное и социальное 
развитие [3]. 

Психологи и педагоги непрерывно на протяжении многих десятилетий отмечают 
важность процесса социализации в развитии детей младшего школьного возраста, 
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его вхождения и адаптации в мире социальных отношений со взрослыми, 
сверстниками.  

Социализация – результат и целенаправленное формирование личности 
посредством воспитания и формального обучения и стихийного воздействия на 
личность жизненных обстоятельств [3].  

Что же такое позитивная социализация по отношению к ребенку дошкольного 
возраста? Если социализация – это усвоение ребенком социального опыта и 
развития его социальной компетентности, то позитивная социализация означает 
развитие этого опыта с радостью и с удовольствием через положительные 
впечатления, создания ситуации успеха, чтения, создания приятных воспоминаний. 
Но познавать социальный опыт можно и на негативных эмоциях, через наказания, 
например, из - за излишней активности, стоя в углу и т.д. [3]. 

Таким образом, ФГОС НОО нацеливает на позитивную социализацию. Поэтому 
создание в классе, школе обстановки эмоционального и психологического комфорта 
для обучающегося – одна из первоочередных психолого - педагогических задач, 
предусмотренных стандартом. 

 Сегодня становится общепризнанным, что адаптация человека осуществляется 
под влиянием двух основных факторов: психического (внутреннего) и социального 
(внешнего). Таким образом, констатируем, что младший школьный возраст 
насыщен важными достижениями в социализации обучающихся, успешность 
которой зависит в первую очередь от комфортной развивающей образовательной 
среды.  
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 В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой 

многофункциональное общественное явление. Это связано с тем, что данная сфера 
деятельности касается воспитания человека - главного элемента производительных сил 
общества. Физическое движение осуществляется под непосредственным воздействием 
общественных отношений, складывающихся между людьми, проникает не только в 
область культуры, но и другие важные стороны жизни: политику, экономику и др. 
Физической культуре и спорту как явлению общественной жизни свойственны как 
специфические, так и общекультурные, а также оздоровительные и воспитательные 
функции. Физическая культура личности влияет на формирование ее мировоззрения, 
общей культуры и характера общественных отношений, является фундаментальным 
базовым слоем всякой культуры, сквозным фактором, важнейшим условием, 
определяющим самодостаточность личности. 

В процессе физического воспитания возникают разнообразные специфические 
отношения соперничества и содружества отдельных индивидуумов, между командами, 
организаторами мероприятий, учителями / преподавателями и т. д., которые так или иначе 
включены в систему социальных отношений, выходящих за рамки физической культуры. 
Совокупность всех этих отношений составляет основу формирующего влияния физической 
культуры на личность, становление социального опыта 

Занятия по физической культуре решают три задачи: воспитательные, оздоровительные 
и образовательные. Первые подразумевают воспитание потребностей и умений 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 
целях активного отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья, воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.), 
содействие развитию психических процессов. Оздоровительными задачами являются 
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: формирование 
правильной осанки, развитие различных мышц тела, содействие развитию основных 
функциональных систем организма, повышение сопротивляемости организма 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, повышение общей работоспособности и 
привитие гигиенических навыков. Образовательные задачи включают в себя формирование 
и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 
необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

Для социализации особенно важным является решение воспитательной задачи во время 
занятия. Чувство коллективизма, ответственность перед командой, взаимопомощь, 
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смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, целеустремленность, 
уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства, справедливости – это 
качества, необходимые человеку в жизни, которые можно воспитывать с помощью 
решения частных задач во время занятий физической культурой. 

 Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются 
относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом взаимосвязаны, а 
поэтому и решаться должны в обязательном единстве, в комплексе. Только в этом случае 
ребенок приобретет необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только 
физического, но и духовного развития . 

Это говорит о том, что оздоровительная и образовательная задачи также играют 
немаловажную роль в процессе социализации человека. 

 Физическая культура является мощным фактором и механизмом социализации 
личности. В процессе физкультурной деятельности через эмоционально окрашенное 
общение происходит активное усвоение индивидом социально значимых ценностей, норм 
и знаний. Реализуется процесс самопознания. В процессе физкультурной деятельности 
протекает непрерывный процесс формирования собственного «я» по укреплению здоровья, 
повышению самооценки и чувства самодостаточности. Одной из важнейших задач 
педагогики физической культуры в деле социализации личности является пропаганда 
здорового образа жизни с использованием средств масс медиа . 

Физическая культура как важный социальный феномен пронизывает все уровни 
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 
жизнедеятельности общества. Она влияет на межличностные отношения, деловую жизнь, 
общественное положение, формирует этические ценности, образ жизни людей. 

Физическая культура, являясь одной из составляющих общей культуры, во многом 
определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 
решению социально - экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Придя в 
спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу: 
тренеры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты социализации, конкретные 
люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным нормам и 
образцам поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в 
которой оказывается юный спортсмен. Для каждого человека особенно важна первичная 
социализация, когда закладываются основные психофизические и нравственные качества 
личности. В первичной социализации спортсмена наряду с семьей, школой задействован 
социальный институт физической культуры и спорта. Среди агентов первичной 
социализации далеко не все играют одинаковую роль и обладают равным статусом. По 
отношению к ребенку, проходящему социализацию, родители занимают превосходящую 
позицию. Для юного спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники, 
напротив, равны ему. Они прощают ему многое из того, что не прощают родители и тренер. 
В каком - то смысле, с одной стороны – ровесники, а с другой – родители и тренер 
воздействуют на юного спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в данном 
случае усиливает позиции родителей в формировании базисных ценностей, а также 
регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль 
жизни, достижение высоких результатов.  
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Из всего выше сказанного следует, что специалист в области физической культуры и 
спорта играет значительную социальную роль в современном обществе. 

© М.В. Мурашева , 2018 
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Основным долгом специалиста по социальной работе является забота и поддержка 

социально уязвимых граждан. В связи с этим очевидно, что профессиональная 
деятельность в социальной сфере не ограничивается формальными манипуляциями, а 
подразумевает наличие у работника набора определенных духовно - нравственных качеств 
личности. Этические убеждения и ценности человека определяют не только эффективность 
работы с конкретным клиентом, но и влияют на общую ситуацию в стране и мире. В связи 
с этим к профессионально - нравственным качествам личности специалиста по социальной 
работе применяются особые требования [1]. 

Однако, существование совершенного по всем показателям нравственного идеала 
возможно лишь в определенных – стерильных условиях, не включающих в себя 
многогранный опыт реальной жизни. Даже если допустить возможность формирования 
подобной идеальной личности, велика вероятность того, что она окажется недееспособной 
в случаях, противоречащих ее внутреннему этическому регламенту. Такое несоответствие 
личных и профессиональных установок может привести к личностной депривации [3]. К 
примеру, радикальные формы альтруизма приводят к игнорированию собственных 
потребностей и интересов ради других, что может привести к полному самоотречению. Это 
значит, что в современных реалиях следует применять как профессионально - этические 
императивы, так и уметь задействовать свои личностные ресурсы для решения 
нестандартных проблем [2]. 

Интерпретация морали и нравственных норм напрямую зависят от индивидуальности 
специалиста и его натуры. Нестандартность ситуации не всегда вписывается в 
клишированные предписания. Столкнувшись с подобной проблемой, социальный работник 
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должен творчески подойти к ней, что требует умение соотнести теорию и практику [5]. В 
такой ситуации определенные качества личности социального работника должны задавать 
вектор его действиям и поведению – это послужит залогом успешного взаимодействия с 
клиентом. 

Нравственные качества специалиста по социальной работе: 
 психологические характеристики, являющиеся составным условием 

профессиональной пригодности; 
 психологические характеристики, указывающие на стремление работника 

самосовершенствоваться как личность; 
 психологические характеристики, указывающие на умение работника расположить к 

себе, сыграть роль мягкого авторитета. 
В первом пункте говорится о таких качествах, как стрессоустойчивость, 

последовательность, развитое воображение, память и мышление. Работа с людьми требует 
психологической устойчивости, терпения, внимательности и умении понять другого 
человека. Эти качества играют решающую роль в профессии социального работника. 

Второй пункт указывает на необходимость здоровой самокритики и 
дисциплинированности. Кроме этого, для максимального раскрытия потенциала работника 
требуется умение управлять своими эмоциями и не поддаваться психологическим 
манипуляциям. 

К третьему пункту можно отнести наличие высокого эмоционального интеллекта 
(уровень эмпатии), умение располагать к себе, коммуникабельность и уважение. Кроме 
такого, не маловажную роль играет внешняя привлекательность [4]. 

Таким образом, здоровая профессионально - этическая составляющая личности 
специалиста по социальной работе может быть получена только в результате сочетания 
теоретических и практических знаний и умений. Грамотный подход к анализу духовных 
ценностей общества и профессиональных принципов с точки зрения личных морально - 
этических качеств – необходимое условие для успешной деятельности в сфере социальной 
работы. 
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Уровень профессионализма преподавателей специальных дисциплин обеспечивается 

благодаря непрерывному их совершенствованию, самосовершенствованию и 
саморазвитию. Известно, что подготовить человека к профессиональной деятельности на 
всю жизнь невозможно, а поэтому обновления и совершенствования теоретических и 
профессиональных знаний должно осуществляться систематически. В этом контексте 
актуализируется необходимость расширения образовательного поля деятельности 
методических кабинетов и областных научно - методических центров СПО. 

Идея непрерывности обучения и развития, главным смыслом которой является 
постоянное обновление, развитие и самосовершенствование каждого человека на 
протяжении жизни, принята во всем мире и рассматривается в философском, социальном и 
нравственном измерениях: философское измерение предполагает отображение значения 
непрерывного образования как способа и стиля общественно - индивидуального бытия 
человека в глобальном мире и постиндустриальном обществе; социальное измерение 
определяет право человека на различные формы формального и неформального 
образования, траектории обучения; моральное измерение отражает развитие личности через 
образовательные учреждения, непрерывность саморазвития и самосовершенствования. 
[466] 

Как утверждает В. В. Олейник, непрерывность образования, обеспечивается 
преимущественно на основании двух подходов: гуманистического и технократического. В 
первом подходе, в центре внимания находится личность, согласно второго подхода 
определяется направление на развитие производительных сил общества [371, с. 16]. 
Известный педагог Б. С. Гершунский акцентирует свое внимание на научно - техническом 
направлении непрерывного образования, на внедрении научно - технических достижений, 
высокоэффективному и экономическом применении современных материалов, 
энергоресурсов, оборудовании инновационных технологий [74]. 

Систему непрерывного образования рассматривают и как систематический, 
целенаправленный, последовательный процесс образования и всестороннего развития 
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личности. Для обеспечения непрерывности в образовании равноправными выступают две 
цели: последовательное осуществление образования и всестороннее развитие личностных 
качеств личности.  

Академики С. Я. Батишев и А. М. Новиков рассматривают понятие «непрерывное 
образование» в трех аспектах. В данном случае человек должен постоянно учиться или же 
развиваться, не делая длительного перерыва. С этой целью возможны три вектора 
движения личности в образовательном процессе: по отношению к личности она может 
оставаться на одном и том же формальном образовательном уровне; повышать свою 
квалификацию и мастерство; не только продолжать развиваться, но и менять профиль 
образования, исходя из потребностей и собственных возможностей и социально - 
экономических условий общества. По отношению к образовательным процессам 
непрерывность в образовательном процессе выступает как характеристика включения 
личности в образовательный процесс на всех стадиях ее развития; по отношению к 
организационной структуре образования. В данном случае непрерывность характеризует 
связь между образовательными учреждениями, создание пространства образовательных 
услуг, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность образовательных программ, 
которые смогут удовлетворить образовательные потребности как общества, так и личности 
[418]. 

В связи с этим углубляется и расширяется содержание непрерывного профессионального 
образования - образования в течение жизни. Для преподавателя специальных дисциплин 
важным фактором является постоянное совершенствование технологии определенной 
отрасли, обновление знаний в области дидактики, профессиональной педагогики, 
психологии труда, методики преподавания специальных дисциплин, коммуникативного 
взаимодействия в процессе обучения и др. Так как непрерывное образование обеспечивает 
постепенное развитие творческого потенциала личности преподавателя и всестороннее 
духовное развитие, то оно должно быть направлено на овладение как производственными, 
так и педагогическими инновационными технологиями в том числе: совершенствование 
технических знаний и технологических процессов смежных профессий, специальностей, в 
выработке индивидуального стиля профессионально - педагогической деятельности. 

Особое внимание уделяется изучению и внедрению в практику работы нововведений, в 
профессиональной области. Так, в строительной области происходит достаточно частое 
изменение как в технологии материалов, так и в самих процессах выполнения современных 
отделок помещений, фасадов. Учитывая то, что каждая из строительных корпораций имеют 
свои специфические подходы к изготовлению различных материалов и сухих смесей, то у 
преподавателя, который на протяжении небольшого отрезка времени не 
самосовершенствование – возникают проблемы с определением содержания учебного 
материала касающегося современных отделок, анализа содержания технологических 
операций, нахождения отличительных способов выполнения этих операций. 

Если рассматривать профессиональное образование как процесс приобщения человека к 
культуре, то это дает возможность выявить ее системные качества. В процессе образования 
и воспитания личности осуществляется взаимодействие различных систем (личность - 
общество - культура). В таком контексте возможно понимание образования как системы 
представлений и понятий о действительности, которая направляет поведение человека; как 
процесса ее становления и развития при взаимодействии с обществом и в пространстве 



52

культуры при направлении воздействия со стороны общества на формирование личности. 
В последнее время основные понятия непрерывного профессионального образования 
рассматриваются с позиции культурологической парадигмы. Культура, выступает как 
единство нормативной составляющей, обеспечивает связь между поколениями, 
способствует обновлению и развитию личности, общества.  

Следовательно, непрерывность образования заключается в совершенствовании, 
самосовершенствовании и саморазвитии преподавателей специальных дисциплин, 
способствует развитости их личностных и профессиональных качеств, общего и 
профессионального развития в целом. 

 
Литература. 

1. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века : [учеб. пособие для 
самообразования] / Борис Семёнович Гершунский. – [2 - е изд., перераб. и доп.]. – М. : Пед. 
об - во России, 2002. – 512 с. 

2. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників профтехосвіти : монографія / Віктор Васильович Олійник. – Київ : Міленіум, 
2003. – 594 с. 

3. Профессиональная педагогика : учебник / под ред. С. Я. Батышева, А. М. 
Новикова. – [изд. 3 - е, перераб.]. – М. : Ассоциация «Профессиональное образование», 
1999. – 904 с. 

4. Михнюк М.І. Розвиток професійної культури викладачів спеціальних дисциплін 
будівельного профілю: монографія / Марія Іванівна Михнюк. – Кіровоград: Імекс - ЛТД, 
2015. – 368 с. 

© Мыхнюк М.И. 
 
 
 
УДК37 

Мьинт У(Myint Oo) 
 аспирант 

ПОиАИС,КГУ, 
г.Курск,РФ 

E - mail: oomyint261@gmail.com 
 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ОНТОЛОГИИ КУРСА 
«ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ЗНАНИЙ»  

 
STAGES OF CREATION OF ONTOLOGY 

«EXPERT SYSTEMS AND KNOWLEDGE BASES» 
 

В статье анализируются особенности разработки онтологии курса «Экспертные системы 
и базы знаний», приводятся принципы отбора содержания, обосновывается необходимость 
использования для их создания онтологической модели представления информации. 
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The article analyzes the peculiarities of the ontology development of the course "Expert systems 
and knowledge bases", the principles of content selection are given, the necessity of using the 
ontological model of information representation is justified. 

 Keywords: electronic educational resource, ontology, ontological model. 
Процесс построения онтологий является сложным и занимающим много времени 

процессом. С целью ускорить данный процесс в середине 90 - х исследователи впервые 
стали создавать специальную среды для разработки онтологии. В последние годы было 
создано большое количество инструментов для разработки онтологий. К примеру, сайт 
W3C предлагает около 50 различных инструментов для редактирования [1]. 

Этапы разработки онтологии представляется возможным обозначить как группу 
действий, отвечающих за процессы разработки онтологий и их жизненных циклов, за 
составление методологии их построения, наборов языков и инструментов. 

Рассмотрим этапы создания онтологии курса «Экспертные системы и базы знаний» на 
основе текстов, созданных на естественном языке. 

«На данный момент тексты на естественном языке являются основным способом 
хранения и дальнейшей передачи знаний. В связи с все более и более усиливающейся 
тенденцией хранения текстов в цифровом виде, а также значительным увеличением 
доступных информационных ресурсов и объемов передаваемой информации, становится 
актуальной проблема автоматизированной обработки информации, в частности, задачи 
информационного поиска и машинного анализа текста. К данному типу проблем можно 
отнести разработку эффективных подходов к систематизации контента (информационное 
содержимое текста, отражающее предметную область), а также задачу обработки текста с 
целью выявления его смысла и структурирования информационного содержимого» [2]. 

Введем понятие лингвистической онтологии предметной области «Экспертные системы 
и базы знаний». Различные подходы к определению онтологии рассматриваются в [3, 4], 
далее онтологией предметной области будем считать: 

*, 
где Х – конечное множество концептов (понятий, терминов) предметной области, 

которую представляет онтология О; R – конечное множество отношений между 
концептами (понятиями, терминами) заданной предметной области; F – конечное 
множество функций интерпретации (аксиоматизации). Накладывая ограничения  и 

 онтология О трансформируется в простой словарь: 

, 
или вырожденную онтологию [3]. 
Видоизменим выражение * следующим образом 

  ,,,, RZXOO  ** 
где Z не пустое, конечное множество определений терминов из множества X. 
Таким образом, лингвистическая онтология – это иерархическая сеть терминов. Каждое 

понятие связывается отношениями с другими понятиями онтологии. 

FRXО ,,

R
F

   ,,XVO 
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Воспользуемся результатами работы [5] для определения отношений между понятиями, 
характерными для лингвистической онтологии. 

Первый тип отношений – родовидовое отношение ниже - выше, обладает свойством 
транзитивности и наследования. Второй тип отношений – отношение часть - целое. 
Используется не только для описания физических частей, но и для других внутренних 
сущностей понятия, таких как свойства или роли для ситуаций. Еще один тип отношения, 
называемого несимметричной ассоциацией асц2 - асц1, связывает два понятия, которые не 
могут быть связаны выше рассмотренными отношениями, но одно из понятий не 
существовало бы без существования другого. Последний тип отношений – симметричная 
ассоциация связывает, например, понятия очень близкие по смыслу, но которые нельзя 
склеить в одно понятие. 

Отношения ниже - выше, часть - целое и несимметричная ассоциация являются 
иерархическими отношениями. Таким образом, на основе свойств иерархичности, 
транзитивности и наследования для каждого понятия может быть определена совокупность 
понятий, которые являются для него нижестоящими понятиями по иерархии. Построение 
данного вида онтологии (лингвистической онтологии) подразумевает определение 
множества терминов из обрабатываемого текста и сопоставление им соответствующего 
определения. 

Данные этапы создания онтологии, кроме первого, предполагают работу эксперта 
(человека). 

Итак, в рамках первого этапа необходимо из текста выбрать «кандидаты» для включения 
во множество Х. Заведомо отметим одно важное допущение: при отборе терминов 
кандидатов мы основываемся на гипотезе о том, что словарный запас и частоты 
использования слов зависят от темы текста. Другими словами, можно предположить, что 
ключевые слова текста (т. е. слова, частота повторения которых в тексте выше других) 
являются основными и предположительно терминами. Решение использовать 
статистический метод при поиске ключевых слов в структуре текста обусловлены их 
простатой и ресурс о независимостью. 

Морфословарь является древовидной сильноветвящейся структурой, все вершины 
которой являются массивом, который содержит элементы, которые имеют три поля: 
уникальный номер, поле флагов, а также указатель к вершине следующего уровня. 

Дерево строится таким образом, что все элементы пронумерованы, им соответствуют 
буквы русского алфавита. В таком случае слово является путем в дереве, начинающемся от 
корня и идущим к вершине. Структуры полей флагов имеет такие признаки, как окончание 
слова, признаки основ, признаки главных слов в группах родственных слов. 

Процесс поиска морфологически родственных слов сводится к рекурсивному спуску по 
дереву с целью нахождения элементов вершины, который имеет признак основы. Далее 
производится обход дерева, а все слова, которые были найдены, добавляют к списку 
родственных слов. 

После разбора текста необходим дополнительный проход по таблице лексем, для поиска 
и замены групп родственных слов соответствующим главным словом, складывая частоту 
их появления в тексте.  

По завершении описанного этапа таблица лексем имеет ряд главных слов для всех групп 
словродственных, встретившихся в структуре входного потока. Если в тексте имеются 
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слова, которые не присутствуют в тексте морфологического словаря, тогда формируются 
выходной список слов. 

При выходе из системы получим множество слов, которые являются 
«кандидатами», вида: 

, 
где: 
x   - слово - «кандидат»;  - вес «кандидата»; 
Разработанная выше модель лингвистической онтологии, а также метод и алгоритмы ее 

создания реализованы в программном виде объектно - ориентрованной библиотеке классов 
на Java. 
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Аннотация: Воспитание навыков ансамблевого музицирования приобрело 
существенное значение на всех уровнях музыкального образования. Метод коллективного 
музицирования - самый эффективный и продуктивный в современной музыкальной 
педагогике, используется в классе ансамбля и приносит положительные результаты. С 1994 
по 2017 год ансамбли автора статьи завоевали 32 призовых места (11 первых мест) на 
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городских, областных, российских и международных конкурсах - Саратов, Пенза, Ржев, 
Вена (2012), Интернет - конкурс в Сербии (2013) и других. 

Ключевые слова: ансамбль, баян, метод, музицирование, интерпретация. 
Современные условия жизни диктуют новые требования к методикам и процессу 

обучения в детской музыкальной школе. Возникла потребность в новых методических 
пособиях, хрестоматиях, нотных сборниках, без которых невозможно выйти на 
современный уровень музыкальной педагогики. Вышедшие сборники для дуэтов и трио 
баянистов: антология «Радостное музицирование» в 4 - х томах В. Брызгалина, «Школа 
ансамблевого музицирования баянистов» В. Ушенина и другие, - не восполнили дефицит 
ансамблевого репертуара. Данная статья является обобщением многолетнего опыта работы 
в классе ансамбля баянистов и аккордеонистов. Цель статьи – конкретизировать 
особенности совместной игры в ансамбле и рассмотреть основные элементы ансамблевой 
техники, способствующие развитию ансамблевого музицирования, потребности в 
творческом общении, подготовке детей к успешному выступлению на сцене.  

 Слово «ансамбль» [фр. ensemble – вместе, совокупность] имеет несколько значений и 
все они имеют отношение к данной статье: стройное целое, взаимная согласованность; 
группа исполнителей, выступающая как единый коллектив; музыкальное произведение для 
нескольких исполнителей; художественная согласованность музыкального, драматического 
или иного произведения, гармоническое сочетание всех его комплексов, подчинённых 
единому замыслу. В ансамбле каждый исполнитель, сохраняя свою индивидуальность, 
подчиняется общим задачам в воплощении авторского замысла. Ответственность каждого 
возрастает с уменьшением количества участников ансамбля. «Ансамбль как форма 
коллективного творчества воспитывает в каждом из его участников… умение жить и 
творить в коллективе… Участников ансамбля сплачивает общая цель, общая идея» [11, c. 
15], которая становится смыслом и содержанием всей их жизни в искусстве. «Игра в 
ансамбле… дисциплинирует в отношении ритма, даёт ощущение нужного темпа, 
способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального 
слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении» [11, c. 
13].  

 Ансамбль – неотъемлемая часть музыкального обучения и воспитания. Во время 
занятий ученики получают необходимый минимум знаний и умений, которые 
пригождаются им в оркестровом классе. Игра в ансамбле придаёт уверенность на сцене и 
стимулирует желание овладения техникой игры на баяне «Ансамблем можно было бы 
назвать коллектив, который состоит из нескольких (обычно не более восьми) музыкантов. 
Каждый из них исполняет самостоятельную партию и, по существу, является солистом, 
однако трактовка произведения должна быть единой» [8, c. 86]. Качество репетиций 
зависит от творческой инициативности каждого участника ансамбля, богатства его 
воображения, умения подчиняться общим интересам. Участники ансамбля «обязаны 
самостоятельно работать над своими партиями дома, не рассчитывая только на 
репетиционную работу» [8, c. 143]. В отличие от сольного, ансамблевое исполнение 
исповедует единомыслие партнёров.  

Основы техники музыканта - ансамблиста заключаются в умении играть вместе, 
нераздельно, сообща. Технически грамотное исполнение подразумевает следующие 
триединство: темпа и ритма партнеров, динамики и приемов артикуляции. «Нотная запись 
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– это единственный, но весьма неполноценный источник информации для исполнителя о 
замысле композитора… Исполнительское искусство – это не только мастерство, не только 
эмоции, но и интеллект» [1, c. 71]. Профессиональный долг педагогов - баянистов - 
развитие мыслительных способностей учащихся, воспитание потребности в изучении 
творчества композитора; истории создания произведения; литературного сюжета, отличии 
его от музыкального варианта и т.п.  

Работая над техникой, нельзя забывать об образном содержании музыкального 
произведения, т.к. образ определяет характер звукоизвлечения. Обратимся к 
первоисточникам. Например, в таких произведениях как «Вальс» А.И. Хачатуряна к драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (переложение для трио) и оригинальное произведение для 
трио баянов «Командор танцует танго» Е.П. Дербенко (музыкальные иллюстрации к 
роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок») – музыкальные образы ассоциируются с 
образами литературных героев. «Вальс» - пышная картина светского бала, на котором 
разыгрывается трагедия. Ираклий Андроников назвал его «Вальс Арбенина». Нина 
вспоминает бал, будучи уже отравленной мужем. Отсюда двойственность впечатлений, 
смутное предчувствие чего - то необъяснимого, запредельного: 

«Как новый вальс хорош! в каком - то упоенье  
Кружилась я быстрей - и чудное стремленье  
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль, 
И сердце сжалося; не то, чтобы печаль,  
Не то, чтоб радость…» [7, c. 216]. 
Ираклий Андроников пишет, что «трудно представить себе музыку, более отвечающую 

характеру романтической драмы Лермонтова…Это его победительная и прекрасная скорбь, 
торжество его стиха, его мысли» [13, c. 33].  

«Что - то демоническое есть в этом вальсе. Что - то загадочно - прекрасное заключено в 
этой музыке – властная сила, так отвечающая энергии лермонтовской поэзии, 
взметнённость, взволнованность, ощущение трагедии, которая вызвала его к жизни. Это – 
Лермонтов». Автор статьи предлагает исполнительскую трактовку «Вальса» в ансамблевом 
изложении, опираясь на литературный первоисточник. «Каждому сочинению присуща своя 
особая композиция, обусловленная его идейно - эмоциональным содержанием, и главная из 
задач анализа – выяснить, где сохраняется общая для многих произведений форма, а где 
она предстаёт самобытной, характерной лишь для данного сочинения… Результаты 
анализа необходимы музыканту для характеристики художественного образа и 
вытекающих отсюда особенностей интерпретации» [6, c. 17]. По Медушевскому В.О., если 
произведение созвучно эпохе и соответствует современному восприятию, то «динамизм 
выступает в этом случае как важное понятие музыкальной эстетики, отражающее особое 
качество художественного произведения» [9, c. 125].  

 «Танго» - обобщенный образ Остапа Бендера, жизнелюбивого, энергичного, 
находчивого авантюриста. В романе Ильфа и Петрова Глава 12 так и называется: 
«Командор танцует танго». «Остап вышел из - за стола, взял свою замечательную папку и 
задумчиво принялся расхаживать по пустой комнате… Незаметно он стал двигаться боком. 
Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперёд. Над 
головой явственно послышался канифольный скрип колеса фортуны. Это был тонкий 
музыкальный звук, который перешёл вдруг в лёгкий скрипичный унисон. И хватающая за 
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сердце, давно забытая мелодия заставила звучать все предметы…». Самовар, пишущая 
машинка, чугунный компостер, - пели:  

Под небом Аргентины, 
Где небо нежное так сине… 
Где женщины, как на картине, 
Танцуют все танго.  
«Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повёрнуто в профиль. 

Он становился на одно колено, быстро поднимался, поворачивался и, легонько переступая 
ногами, снова скользил вперёд… Над его головой трещали пальмы и проносились цветные 
птички. Океанские пароходы тёрлись бортами о пристани Рио - де - Жанейро… 
Командовать парадом буду я! – воскликнул великий комбинатор». По словам Евгения 
Петрова, роман «Золотой телёнок» заключает «идею денег, не имеющих моральной 
ценности»[5, c. 214 - 215]. Композитор Дербенко в своём прочтении романа Ильфа и 
Петрова довёл музыкальный динамизм до экспрессивного выражения. «Со стороны 
жизненных ритмов, отражённых в произведении, динамизм можно определить как 
отражение в музыке интенсивного развития, движения, изменчивости самой жизни и 
наших чувств. С точки зрения особенностей и принципов строения музыкального 
произведения или с позиции восприятия – это интенсивное, направленное развитие в 
музыке» [9, c. 125]. Итак, необходимым условием в воспитании ансамблевого чувства 
музыки баянистов является единое восприятие образов произведения. У ансамблистов 
следует выработать единое отношение, как к содержанию произведения, целостности и 
исполнению. 

В работе над технической стороной ансамбля важная роль отводится освоению средств 
музыкальной выразительности. «Технические возможности баяна почти безграничны: на 
нём легко могут быть исполнены самые сложные формы мелодической фигурации – 
мелизмы, арпеджированная последовательность звуков во всех направлениях, регистрах и 
тональностях…» [10, c. 61]. Синхронность является первым техническим требованием 
совместной игры и предполагает совпадение с предельной точностью звуков, пауз. 
Нарушение синхронности при игре в ансамбле приводит к нарушению голосоведения, 
искажению гармонии, деструкции музыкальной ткани. «Есть разные точки зрения на 
соотношение художественного и технического. При одной из них, сначала должна быть 
техника, и только тогда, когда всё получается технически, можно приступать к 
художественной отделке. Эту точку зрения разработал Г.М. Коган в ряде статей и в книге 
«У врат мастерства»» [3, c. 29].  

В определении правильного темпа может помочь метроном или словесные обозначения: 
Tempo di valise в «Вальсе» А. Хачатуряна и Tempo tango argentino (= 120) в пьесе 
«Командор танцует танго» Е. Дербенко. Жанр танца допускает значительную темповую 
изменчивость в выше упомянутых музыкальных произведениях. Темпы корректируются на 
занятиях и репетициях. Причиной непроизвольного колебания в темпе может быть 
волнение. Частые отклонения в темпе разбивают целостность формы. Высшее качество у 
ансамблистов: умение держать темп, легко переключаться на новый темп, чувствовать темп 
до начала игры. «Танго» - лакмусовая бумага для проверки темповой и ритмической 
гибкости. Композитор Дербенко даёт следующие обозначения темпов: tango argentino, meno 
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mosso, a tempo, rallentando, ritenuto, ad libitum. Такое разнообразие темпов и их изменений 
обязывает ансамблистов синхронно передавать «дыхание» музыкальной ткани.  

Баян и аккордеон обладают широкими динамическими возможностями. В «Вальсе» и 
«Танго» существует определённая градация силы звука. Можно составить логическое 
представление о связи звуков по их силе и найти в каждом сочинении «меру громкости», 
которая и определяет в нём относительность всей нюансировки. Средняя сила звука 
«выступает в роли динамического устоя, «точки отсчёта», с которой слух соотносит все 
градации звучности» [12, c. 52]. Громкость определяет одно из основных свойств звука – 
динамику. Излишняя громкость пагубно отражается на восприятии музыки. 

Очень важна проблема единой динамической линии. Нужно рассчитать 
продолжительность крещендо (нарастания звука), которое мы наблюдаем в мелодии (28 
тактов в «Вальсе»). Культура звука ансамбля определяется исполнением всех 
динамических оттенков, включая p, sp (внезапно тихо), sf (внезапно громко). Неожиданная 
смена громкости звучания погружает слушателя и исполнителя в иной мир слышимости. 
Одновременно с усвоением динамической шкалы надо работать над филировкой 
отдельных звуков, двойных нот и аккордов. «Филировка – это соединение крещендо и 
диминуэндо на одной ноте или группе нот. На баяне этот приём не представляет 
трудностей…» [2, c. 113].  

Нюансы корректируются внутри каждой партии и между партиями. Ведущая пария 
должна звучать громче, а второстепенная – тише. На силу звукоизвлечения часто влияет 
психическое состояние исполнителя. Можно играть громко, но вяло и не очень громко, но 
энергично. Динамические оттенки в ансамбле должны быть взаимосвязаны и осмыслены. 
Создание единой во всех деталях динамики – обязательное условие ансамблевого 
исполнения. 

Часто среди педагогов и исполнителей бытует мнение, что главное – целостность 
исполнения произведения. Однако единое целое складывается и существует из множества 
частностей (например, множества средств музыкальной выразительности). Штрихи 
уточняют музыкальную мысль, помогают найти более удачную форму ее выражения. 
Установление единых штрихов, должно быть подчинено единой исполнительской идее. 
Наиболее распространенные штрихи – legato (легато) – связно, певуче и staccato (стаккато) - 
отрывисто. Штрих non legato предполагает раздельное, плотное исполнение без пауз между 
звуками. «Долгое время существовало мнение, что на качество звука влияет только 
характер движения меха. Однако, «качество звука зависит и от способа прикосновения 
пальца к клавише (туше)» [4, c. 14]. Штрих staccato при исполнении бывает разным по 
характеру: сильное, плотное, острое, мягкое, яркое, колючее и т.д. Часто в ансамбле 
встречаются контрастные штрихи, которые создают многослойную фактуру звучания. В 
«Вальсе» и «Танго» сочетаются legato и staccato в разных комбинациях. Исполнение 
штрихов выверяется педагогом и выполняется учениками одинаковыми приёмами. 
Несогласованность в исполнении штрихов приводит к пестроте звучания. «Штрихи, 
взаимодействуя с другими средствами выразительности, способствуют воплощению 
исполнителем идейно - эмоционального содержания произведения. Широкий арсенал 
технических средств позволяет точнее раскрыть замысел композитора» [6, c. 32].  

Тембр позволяет различать игру на различных инструментах, зависит от устройства 
источника и от способа звукоизвлечения. Тембровое обновление иногда становится 
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главным приёмом в композиции произведения. Изменение тембра баяна осуществляется с 
помощью регистров, переключение которых создаёт ощущение тембра различных 
деревянных духовых инструментов. «Воспитывая у баяниста навык одновременного 
исполнения обеими руками разных ритмических фигур (полиритмии), необходимо 
продемонстрировать ряд отрывков из музыкальной литературы» [2, c. 149]. Полиритмия в 
«Танго» создаёт большое драматическое напряжение. Определенные трудности для 
ансамбля представляет одновременное исполнение триоли и дуоли. Нужно стремиться к 
совпадению опорных долей и точному соблюдению длительностей, ясному ощущению 
ритмического рисунка своей партии, преодолению «магнетической» силы ритма партнера. 

 Исполнительское мастерство – явление историческое. Создаются новые 
исполнительские приемы: глиссандо, вибрато, тремоло мехом и пальцами, шумовые 
эффекты. Композитор Е. Дербенко умело их применяет в музыкальных иллюстрациях к 
повести И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Работа с ансамблем завершается 
концертным выступлением, во время которого участники испытывают мощное 
психическое и творческое напряжение. «Психологическая совместимость участников 
ансамбля проявляется в процессе длительной творческой деятельности или в ситуациях, 
непредвиденных в совместной работе… Понятие психологической совместимости 
включает в себя и совместимость характеров, и общность взглядов, мировоззрения, и 
степень воспитанности, прилежности, дисциплинированности, и эмоциональную 
устойчивость, способность к саморегуляции; короче – целый комплекс качеств, 
характеризующий моральный и этический облик человека» [11, c. 23]. Чем совершеннее 
отшлифованы все детали совместной интерпретации в классе, тем совершеннее будет 
исполнение на сцене. Идеал ансамблевого исполнения - когда каждый участник играет без 
фальши, артистично, с неподдельной эмоциональностью.  

Для решения проблем воспитания ансамблевого чувства музыки все виды занятий, как 
со стороны ученика, так и со стороны педагога должны носить творческий характер. По 
Баренбойму, «Творчеству научить нельзя, но можно научить творчески работать».  

 
Список использованной литературы 

1. Акимов Ю.Т. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.: Советский 
композитор, 1980. – 112с.  

2. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне. М.: Государственное 
музыкальное издательство, 1961. – 156с.  

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 1983. 
– 222с.  

4. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечение. – В кн.: Баян и 
баянисты. М., 1970.  

5. Ильф И., Петров Е. Золотой телёнок: Роман - М.: Текст, 2006. – 430с.  
6. Колесов Л. Содержание и форма работы баяниста над музыкальным произведением // 

Баян и баянисты. Сборник статей / Сост. и общ. ред. Ю. Акимова. Вып. 4. М.: Советский 
композитор, 1973. – 117с. 

7. Лермонтов М.Ю. Сочинение в двух томах. Том второй / Сост. и комм. И.С. Чистовой; 
Ил. В.А. Носкова. – М.: Правда, 1890. – 704с. – С. 216. 



61

8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. Пособие для руководителя 
самодеятельного коллектива. М.: Советский композитор, 1974. – 176с.  

9. Медушевский В. О динамическом контрасте в музыке // Эстетические очерки. 
Избранное: Сборник статей / Сост.: И.А. Константинов, С.Х. Раппопорт. - М.: Музыка, 
1980. – 254с.  

10. Попонов В.Б. Оркестр хора Пятницкого. М.: Сов. композитор, 1979. – 176с.  
11. Ризоль Н.И. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М.: Сов. композитор, 1986. – 

224с. 
12. Сохор А. Музыка как вид искусства. М.: 1970.  
13. Тигранов Г.Г. Арам Ильич Хачатурян. М.: Музыка, 1987. – 192с.  

© Назина Т.В., 2018 
 
 
 

УДК 373 
Нефедова В.Ю.,  

к.п.н., доцент, доцент кафедры ИМПИ ОГПУ, 
г. Оренбург, РФ 

 e - mail: vynefedova@yandex.ru 
Прилепина А.В.,  

к.п.н., доцент, доцент кафедры ИМПИ ОГПУ, 
г. Оренбург, РФ 

e - mail: apoly@yandex.ru 
 

АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ИЗУЧАЕМЫХ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные тенденции изучения языков программирования в 

школьном курсе информатики. Перечислены допустимые к применению языки 
программирования на Едином государственном экзамене и их основные особенности 
(Basic, Pascal, C, Python, алгоритмический язык). Проведен анализ использования 
предложенных языков программирования в учебно - методических комплексах по 
информатике. 

Ключевые слова: 
Информатика, программирование, языки программирования, программа, алгоритм, 

учебно - методический комплекс. 
 
В настоящее время происходит динамичное развитие IT - технологий, что приводит к 

появлению новых языков программирования и технологий. Свое отражение этого процесса 
мы видим в расширении допустимых к применению языков программирования на Едином 
государственном экзамене по информатике.  

В школьном курсе информатики отводится место на рассмотрение базовых 
алгоритмических конструкций и основ программирования на одном из языков высокого 



62

уровня, который должен быть учебным и универсальным, иметь достаточно простой 
синтаксис и низкие аппаратно - системные требования. В традициях отечественного 
образования крепко закрепился язык программирования Pascal, однако, в последнее время 
находят свое место и другие языки. В пробных вариантах заданий по теме алгоритмизация 
и программирование Единого государственного экзамена выделяют пять языков, а именно, 
Basic, Pascal, C, Python, алгоритмический язык. 

Basic является первым языком программирования, который был предложен для 
обучения в школьном курсе информатики. Его бесспорными достоинствами были легкий 
синтаксис и четкие дружественные сообщения об ошибках. 

Наиболее популярному в учебной практике нашей страны структурному языку 
программирования Pascal присуща строжайшая типизация, он способствует 
дисциплинированному программированию, так как в нем максимально исключены 
различные синтаксические ошибки, а также присутствует интуитивно понятный 
интерфейс. 

Язык программирования C является наиболее профессионально применимым на 
практике, но благодаря сложному синтаксису может быть предложен для обучения не всем, 
а наиболее заинтересованным в сфере информационных технологий школьникам. 

Относительно недавно разработанный язык программирования Python имеет 
лаконичный и в то же время, довольно, нетрудный и понятный синтаксис в связи с этим все 
чаще предлагается к обучению авторами учебных пособий. Python поддерживает модули и 
пакеты, поощряя модульность и повторное использование программного кода.  

Алгоритмический язык программирования может быть предложен для решения задачи 
учащимся не знакомыми с языками программирования. 

Анализ учебно - методических комплексов (УМК) по информатике и информационным 
технологиям авторов Л. Л. Босовой, И. Г. Семакина, А. Г. Гейн, К. Ю. Полякова на предмет 
выявления рекомендованных к изучению языков программирования позволяет сделать 
следующие выводы. 

В УМК Л. Л. Босовой программирование рассматривается только на базовом уровне в 11 
классе, во второй главе «Алгоритмы и элементы программирования». Авторский коллектив 
предлагает начать главу с повторения рассмотренных ранее сведений о понятии алгоритма, 
а затем приступают к введению определения массива и операций над ними, работе с 
подпрограммами и рекурсивными алгоритмами. В качестве основополагающего берется 
язык программирования Pascal. Однако УМК Босовой Л. Л. не включено в федеральный 
перечень учебников на 2017 - 2018 [1]. 

Аналогично, в учебниках И. Г. Семакина для 10 - 11 классов базового уровня система 
понятий алгоритмов плавно переходит к программированию на языке Pascal. Глава 
«Программирование обработки информации» изучается в 10 классе. Преимуществом УМК 
считаем рассмотрение символьных, комбинированных и строковых типов данных [4]. 

На углубленном уровне обучения информатике предлагается к использованию 
универсальный язык C, и допускается возможность самостоятельной теоретической 
подготовки на языке программирования Python [3].  

В УМК авторского коллектива К. Ю. Полякова и Е. А. Ерёмина рассматривается язык 
программирования Python, как на базовом, так и на углубленном уровне обучения. На 
базовом уровне вводятся представления о языке, типах данных, простейших операциях, 
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переменных, вычислениях и т. д. В учебном пособии для углубленного изучения язык 
Python представлен более широко. Однако учебник для базового уровня в настоящее время 
не включен в федеральный перечень [2]. 

Таким образом, приходим к выводам, что в используемых УМК по информатике 
основам алгоритмизации и программирования предлагаются к рассмотрению на примере 
нескольких языков программирования, среди которых чаще встречаются Pascal и все более 
набирающий популярность Python.  
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается актуальность использования интернет ресурсов в 

процессе обучения иностранному языку в высшем учебном заведении, а также 
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анализируется важность и эффективность их использования при самостоятельной работе 
студентов. Проведено исследование на данную тему. 

Ключевые слова: 
Интернет - ресурсы, студенты, иностранный язык, индивидуальная работа. 
 
Интернет достаточно прочно вошел в нашу жизнь. Но как нам кажется, до сих пор не 

стихают споры о том, нужно ли использовать его в обучении. Главный вопрос, которым 
задаются преподаватели: "Как наиболее грамотно обращаться с Интернет - ресурсами в 
образовательном процессе?". Мы живем в условиях скоротечно меняющейся жизни, в 
которой главным залогом успешного существования человека становится обучение в 
течение всей жизни. Обязанность преподавателя в этих условиях - предоставить студентам 
максимальные навыки для адаптации в самых различных ситуациях. Мы считаем, что 
самый кротчайший и эффективный путь - использование возможностей интернета. 

Использование интернет ресурсов в образовательном процессе предоставляет огромные 
возможности при получении знаний. Для преподавателей упрощает и улучшает процесс 
преподавания, предоставляя аутентичную информацию, создавая условия для знакомства с 
всесторонним разнообразием страны изучаемого языка. 

Целью нашего исследования является подробное рассмотрение всевозможных вариантов 
использования интернет ресурсов в образовательном процессе при изучении иностранного 
языка. Во время исследования было изучено множество литературных источников на 
похожие темы и проведен опрос среди учащихся высшего учебного заведения.  

Итак, для начала, рассмотрим некоторую так называемую «теорию» относительно 
использования интернет ресурсов в процессе образования. 

Прибегнув к зарубежной литературе, мы обнаружили, что там рассматривается пять 
видов учебных Интернет - ресурсов:  

1. хотлиcт (hotlist) — список Интернет сайтов по изучаемой теме. Их оcознание 
предполагает:  
 определение темы; 
 проcмотр релевантных cайтов; 
 распределение cайтов на категории; 
 написание краткой аннотации к cайтам; 
 обcуждение полученных результатов.  
2. трежа хант (treasure hunt) — содержит не только ссылки на сайты, но и вопросы по их 

содержанию. С помощью вопросов, преподаватель может направлять деятельность 
обучающихся. Как правило, в заключении трежа ханта задается общий вопрос на 
понимание темы / фактического материала [2]. 

3. cабджект cэмпла (subject sampler) — содержит ссылки на текстовые и 
мультимедийные материалы (фотографии / картинки, графическую информацию, аудио, 
видео и т. д.) и предполагает обсуждение [5]. Данный ресурс, позволяет обучающимся не 
просто знакомится с фактическим материалом, но и учиться высказывать свое мнение, 
аргументировать свои ответы, слышать своих собеседников, правильно вести диалог, 
вступать в дискуссию, развивать риторические способности.  

4. мультимедиа cкрэпбук (multimedia scrap - book) — коллекция мультимедийных 
ресурсов (ссылки на тексты, фотографии / картинки, аудио, видео и т. д.).  

5. вебквеcт (webquest) — организация проектной деятельности обучающихся c 
использованием Интернет - ресурсов. Вебквеcт применим к различной изучаемой тематике, 
предполагает разно уровневые проблемные задания, развивает умения устной и 
письменной речи [1]. Данная технология развивает аналитические, поисковые, речевые 
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навыки и умения, учит обобщать информацию; прогнозировать, выявлять, формулировать 
проблему [3]. Как видно из вышеизложенного перечня возможностей, интернет ресурсы 
создают прекрасную среду для обучения иностранному языку. Происходит активизация 
поисковой, познавательной деятельности обучающихся, развивается социокультурная и 
коммуникативная деятельность.  

Причина интереса студентов высших учебных заведений к интернет ресурсам проста: 
разнообразие, простота, возможность самостоятельно и индивидуально работать. 

Но есть и некие минусы, хотя с другой стороны они же являются и плюсами: подобная 
работа может проводиться в основном во внеурочное время, то есть дома, поскольку время 
пары ограничено. В связи с этим студентов ВУЗов необходимо в первую очередь научить 
тому, как можно наиболее эффективно использовать интернет ресурсы. 

Еще один огромный плюс интернет «образования» - это индивидуальная работа каждого 
обучающегося, а так же данный процесс организует сам студент с учётом собственных 
способностей, уровня знания языка и различных склонноcтей учащихся.  

При написании данной статьи мы провели опрос среди учащихся бакалавриата и 
магистратуры СибГУТИ, в опросе участвовало порядка 150 студентов разных курсов и 
разных направлений. 

Вопросы нашего исследования были таковы: 
1. Считаете ли вы важным использование интернет ресурсов при изучении 

иностранного языка? (да / нет) 
2. Считаете ли вы приемлемым использование интернет ресурсов в образовательном 

процессе? (да / нет) 
3. Представляете ли вы себе изучение иностранного языка без использования интернет 

ресурсов в настоящее время? (да / нет) 
4. Как вы считаете должен ли университет предоставлять доступ к интернет ресурсам? 

(да / нет) 
5. Если вы пользуетесь интернет ресурсами, то какими наиболее часто? 
 хотлиcт (hotlist)  
 трежа хант (treasure hunt)  
 cабджект cэмпла (subject sampler)  
 мультимедиа cкрэпбук (multimedia scrap - book)  
 вебквеcт (webquest) 
Результаты нашего опроса оказались таковы: 
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На вопрос под номером 5 была составлена отдельная диаграмма для лучшей 
наглядности: 

 

 
Проанализировав и произведя собственные исследования, мы убедились в том, что 

большинству студентов высших учебных заведений необходимо наличие и использование 
интернет ресурсов в образовательном процессе. Каждый из студентов использует интернет 
среду по - своему.  

Так же важно отметить, что большинство студентов считает, что университет должен 
обеспечить доступ к интернет ресурсам для реализации учебного процесса на должном 
уровне. И что самое главное, подавляющее большинство студентов не представляет 
изучение непосредственно иностранного языка без использования интернет ресурсов. 
Многие даже отмечали, что это важно и крайне необходимо и очень упрощает процесс 
обучения иностранному языку, не нанося ущерба качеству образования. 
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Аннотация 
 Основой дисциплин в профессиональной подготовке специалистов является теория и 

методика физического воспитания. Благодаря содержанию данной дисциплине можно дать 
необходимые знания: теоретические и методические, понять методы и приемы данной 
преподавательской деятельности физической культуры, полностью овладеть структурой 
этой деятельности для дальнейшего успешного развития в данном направлении и освоения 
воспитательных задач в физическом воспитании.  

 Целью физического воспитания является полное физическое развитие индивида, 
совершенствование во всех направления и способность объединить духовное воспитание и 
нравственные качества. 

 Развитию физического воспитания человека необходимо обеспечить: 
- развитие физических качеств; 
- закаливание организма во все времена года; 
- укрепление здоровья и иммунитета 
- улучшение физических возможностей человека и его телосложения. 
Ключевые слова: 
Физическое воспитание, здоровье, развитие, спорт 
 Основными понятиями физического воспитания являются: 
1) физическое воспитание;  
2) физическая подготовка; 
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3) физическое развитие; 
4) физическое совершенствование; 
5) спорт. 
 В спортивной деятельности, чтобы достичь высокий результат, необходима 

каждодневная работа над собой, а именно тренировка, которая делится на теоретическую 
подготовку, техническую, физическую, тактическую и психологическую.  

 В процессе такой тренировки решаются такие основные задачи, как: 
1) освоение техники выбранной дисциплины; 
2) улучшение качеств двигательной и функциональной систем организма; 
3) преодоление волевых и моральных качеств; 
4) достижение уровня психологической подготовки; 
5) умение использовать теоретические и практические знания в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 
 В тренировочном процессе физические упражнения можно разделить на три основные 

группы: соревновательные, специально подготовительные, обще подготовительные. 
 В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 
1) общепедагогические, то есть словесные и наглядные методы; 
2) практические, это метод упражнения, в форме игры и соревнования. Существует две 

основные группы методов 
а) непрерывные - выносливости к работе средней и большой деятельности; 
б) интервальные - серии упражнений одинаковой или разной продолжительности с 

разной интенсивностью.  
 Физическая культура должна способствовать укреплению здоровья, чтобы она 

положительно влияла на человеческое здоровье, для этого необходимо соблюдать 
некоторые правила: 

1) физические нагрузки должны назначаться только в соответствии с возможностями 
данного человека; 

2) методы и средства физического воспитания должны использоваться только те, 
которые имеют оздоровительную ценность и имеют научное обоснование; 

3) в процессе физических нагрузок нужно обеспечить регулярный врачебный 
педагогического контроль. 

 Для спортсмена не последнее место занимает процесс реабилитации организма, данный 
процесс направлен на восстановление организма после тренировочного процесса, как 
каждодневного, так и в течении продолжительного времени, а особенно если у спортсмена 
появились травмы в процессе тренировок или соревнований.  

 Так же имеются учащиеся, которые имеют освобождение от физических нагрузок, они 
проходят свою учебную программу, которая заключается в следующих этапах: 
образовательный, валеометрический и практический. 

 В образовательном учащиеся получают теоретические знания.  
 В валеометрическом учащиеся легко и просто получают сведения и своем здоровье. 
 В практическом получают собственную программу занятий по физической 

культуре. 
 Врачебного контроля часто бывает недостаточно, поэтому необходим самоконтроль 

своего здоровье, с помощью записей в дневнике самоконтроля, в котором подробно 
описывается самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, желание 
заниматься физическими упражнениями , болевые ощущения, пульс, дыхание и многое 
другое. 
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 Дневник самоконтроля может дать огромные возможности в улучшении своих 
физических данных, улучшения здоровья и предотвратить сбои в организме на фоне 
нагрузок. 
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СРЕДСТВА КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОДАРЁННОГО 

РЕБЁНКА 
 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема воспитания и развития 

одарённого ребёнка. Целью статьи является доказательство эффективности влияния 
средств культурно - досуговой деятельности на развитие личности. Применимы методы 
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вовлечения детей в различные виды творческой деятельности и их активизации. 
Результаты положительны. 
Ключевые слова: досуг, культура, воспитание, одарённость, деятельность, 

творчество, средство. 
 
Способность мыслить и творить свойственна каждому человеку. И, хотя 

интеллектуально - творческий потенциал каждого ребёнка не одинаков, исследователи 
убеждены в том, что важно развивать способности всех детей. И роль родителей в процессе 
этого развития является решающей. Педагоги, психологи и родители должны сделать всё 
возможное для того, чтобы каждый ребёнок свой природный дар развивал как можно 
полнее и успешнее [1, с. 4]. И педагоги, и родители всегда стоят перед необходимостью 
решить вопрос, как определить реальные возможности каждого ребёнка, его природные 
способности, степень его одарённости и создать условия для более успешного его развития, 
воспитания и обучения? 

Одарённым ребёнком принято называть того, чей природный дар, природные 
возможности превосходят в том или ином направлении средние возможности большинства. 
Многие специалисты называют одарённостью генетически обусловленный компонент 
способностей. Этот генетически обусловленный дар в значительной мере определяет и 
результат развития, и его темп [7, с. 5]. Среда и воспитание либо подавляют дар, либо 
помогают ему раскрыться. Благоприятная окружающая среда, внимание и любовь 
родителей, квалифицированное педагогическое руководство и согласованность всех сторон 
способны превратить этот природный дар в талант. Культурно - досуговая деятельность 
современных школьников — важный фактор их образования и развития. Именно она в 
настоящее время обеспечивает индивидуальную траекторию развития личности в 
образовании. 

Ребёнка формирует не только школа, но и среда. Бездумный досуг не стоит путать с 
организованной, культурно - досуговой деятельностью. Мнения многих ученых совпадают: 
способности или природная одарённость — это потенциальные возможности человека к 
ещё большему приобретению знаний и умений [3, с. 386–387]. 

Положение о том, что люди не равны в своей природной одарённости нередко толкуется 
односторонне. Часто в людях подчёркивается лишь степень их одарённости: этот человек 
«средних способностей», а у этого их «совсем нет» и т.д. Главное же значение для 
различения людей по способностям имеет не столько величина или степень способностей, 
сколько их качественное своеобразие [9, с. 6]. И здесь особенно важен индивидуальный 
подход к ребёнку и согласованные действия педагогов и родителей. В этой связи особую 
роль в развитии детей играет культурно - досуговая деятельность, которая включает ребят в 
разнообразные занятия по их интересам в свободной, непринудительной форме. 

Одарённый человек зачастую одарён во многих направлениях и такую одарённость 
порой называют общей. (Леонардо да Винчи, Михаил Васильевич Ломоносов, Николай 
Андреевич Римский - Корсаков и др.) Учёными выделяется и специальная одарённость к 
какому - либо определённому виду деятельности. (Вольфганг Амадей Моцарт, Илья 
Ефимович Репин, Пётр Ильич Чайковский и др.) 

Результаты исследований специалистов убедительно свидетельствуют о том, что об 
одарённости скорее следует говорить, как об интегральном, суммарном личностном 
свойстве [6]. 

В психике выдающихся людей есть некие общие способности, которые универсальны и 
не связаны с какой - то специальной деятельностью. Специальная одарённость, 
допускающая ситуацию, что человек одарён в какой - то одной сфере деятельности и 
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практические не пригоден к другой, в природе — большая редкость. Общая одарённость 
человека — это, образно говоря, ствол дерева, а толстые и более тонкие ветви – это 
различные способности, которые тоже свойственны этому человеку, даже если они и не так 
сильно заметны, как другие [7, с. 10] 

Специалисты рассматривают детскую одарённость ещё в одном аспекте — насколько 
она в данное время проявлена ребёнком. Проявленную, очевидную одарённость, то есть 
замеченную педагогами, психологами и родителями, называют «актуальной». И напротив, 
одарённость, которая не сразу заметна, не очевидна для окружающих, называют 
«потенциальной» [7, с. 11]. 

Многие известные учёные, музыканты, художники и писатели проявили свои выдающие 
способности сразу в раннем возрасте. Довольно часто одарённые дети становятся 
выдающимися специалистами, но не всегда. И наоборот, не менее часто дети, не 
проявившие себя в детстве, порой достигают выдающихся результатов в зрелом возрасте. 
Нередко выдающийся умственный потенциал, как свидетельствуют биографии многих 
известных людей, долгое время оставался незамеченным окружающими. А это означает 
лишь одно — педагоги и родители были невнимательны к проявлениям тех или иных 
качеств ребёнка, у них не хватило знаний, чуткости, не сработала интуиция, они сами 
оказались не способными людьми в вопросах оценки и распознавания способностей 
подрастающей личности. Незамеченной одарённость может остаться и по той банальной 
причине, что зачастую взрослые и дома. И в школе ценят больше всего такие качества, как 
послушание, прилежание, аккуратность и не поощряют оригинальность, смелость 
суждений, независимость поведения [8]. 

Смысл досуговой деятельности, в отличие от производственной проявляется не каком - 
либо внешнем результате, а в ней самой, поскольку она дает работу мыслям и чувствам 
человека [5, с. 67–70]. 

Задача руководителя той или иной художественно - творческой деятельности — 
погрузить детей в такие условия сотворчества, когда преобладает работа эмоционально - 
чувственной сферы ребят [4, с. 75]. 

Развитие и воспитание одарённого ребёнка — очень ответственное и сложное дело, 
которое осуществить можно только при внимательном отношении к детям, только зная их 
потребности, интересы и увлечения. Заметить проявление одарённости в ребёнке взрослым 
порой мешают временные неудачи, пробелы в знаниях, неуверенность в себе, временное 
отсутствие интереса, увлечение чем - то другим. В этих случаях взрослым нужно быть 
особенно внимательными и вовремя прийти на помощь ребёнку. 

Присматриваться к склонностям и интересам ребёнка родителям нужно, не дожидаясь, 
когда он пойдёт в школу. Современные дети очень рано развиваются, их умения тоже 
важно развивать и поощрять — они все пригодятся детям в их будущем [4, с. 132–133]. 

Выдающиеся деятели науки и культуры прошлого всегда понимали, как важно в часы 
недолгого досуга уметь занять руки, заполнить голову. Деятельный досуг всегда 
противопоставлялся праздности, которая может превратиться в мощнейшую социальную 
силу, способную не только легко разрушить саму личность, но и подорвать устои общества 
[2, с. 26]. Научить ребёнка дорожить свободным временем и использовать его для 
расширения кругозора и развития своих способностей — весьма непростая педагогическая 
задача. Порой родители не отдают себе отчёта в том, что являются самыми первыми 
учителями своего сына или дочери и ответственны за дальнейшую его учёбу в школе. 
Учение потребует от ребёнка собранности и готовности к длительному умственному 
напряжению. И нельзя опираться только лишь на одни природные данные. Важно многие 
качества у ребёнка воспитать родителям ещё в раннем возрасте. «Важнейшим условием 
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развития ребёнка и его способностей является своевременное начало. Важно, чтобы 
условия опережали развитие. Важнейшими условиями развития можно считать богатую и 
разнообразную деятельность, свободу и самостоятельность детей в занятиях и играх и 
искреннюю заинтересованность родителей во всех делах детей. 
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СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Аннотация 
Развитие психических познавательных процессов учащихся, в том числе мышления, 

является одной из важнейших задач, стоящих перед учителем. В статье актуализируется 
важность развития критического мышления. Авторами предлагается создание 
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конструктора заданий по одному из разделов курса химии, который позволит развивать 
мыслительные процессы путем наложения новой информации на жизненный личный опыт, 
что и является основой критического мышления.  

Ключевые слова 
Критическое мышление, конструктор заданий, химия.  
В настоящее время информатизация общества достигла высокого уровня. Поэтому 

обучающимся необходимо уметь не только находить нужную информацию, но и 
критически ее оценивать, осмысливать, делать выводы относительно ее точности и 
достоверности, применить в реальности. Таким образом, проблема развития критического 
мышления в современных условиях приобретает особую актуальность [2, с. 209]. 

Для развития критического мышления у обучающихся на уроках химии необходимо 
применять задания, в которых требуется задействовать такие операции мышления, как 
анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, конкретизация и сравнение. На наш взгляд, 
самые благоприятные условия для развития критического мышления на уроках химии 
созданы при изучении химии элементов, так как к этому времени у учащихся 
сформированы первоначальные химические понятия на основе атомно - молекулярного 
учения: знания конкретных веществ (кислорода, водорода, воды), понятия о важнейших 
классах неорганических соединений, сущность периодического закона, классификация 
химических элементов. Кроме этого изучение свойств элементов и образованных ими 
веществ осуществляется по единому плану, позволяющему раскрыть общие 
закономерности их состава и строения, что позволяет более эффективно применять 
операции мышления. 

Целью данной работы явилась разработка и апробация методического обеспечения для 
развития критического мышления по теме «Азот» в форме конструктора заданий. 

 «Кластеры». Прием заключается в выделении смысловых единиц текста и графическом 
оформлении их в виде «гроздей». «Грозди» – графический прием систематизации 
материала. Для оформления требуется нарисовать подобие Солнечной системы: звезду, 
планеты и их спутники. Звезда в центре –это тема урока, планеты вокруг нее – крупные 
смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой. Спутники планет – это 
небольшие смысловые единицы, особенности, интересные факты. Система кластеров 
охватывает большее количество информации, чем можно получить при обычной 
письменной работе. 

Задание. Предположите, по каким смысловым блокам будут изучаться элементы V A 
группы. (Положение в периодической системе, нахождение в природе, физические и 
химические свойства, применение).  

Аналогично составляются кластеры «Химические свойства», «Оксиды азота» и «Азотная 
кислота».  

 «Определите, какие из утверждений являются верными».  
Задание. Выберите верные утверждения.  
1. Азот в соединениях проявляет степень окисления - 3, +1, +2, +3, +4, +5. 
2. В ряду N – P – As – Sb – Bi окислительные свойства убывают. 
3. Все оксиды азота (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5) являются кислотными. 
4. При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с медью выделяется оксид 

азота (IV) бурого цвета. 
5. Азотистая и азотная кислота – сильные электролиты. 
6. При взаимодействии азотной кислоты с металлами выделяется водород. 
7. Соли азотной кислоты называют нитратами. 
8. Азотную кислоту используют для получения лекарственных препаратов. 
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9. Азотная кислота является удобрением. 
10. Клубеньковые бактерии бобовых растений связывают атмосферный азот, превращая 

его в соединения, которые усваивают растения.  
 «Выберите лишнее, ответ обоснуйте» 
Задание 1. HCl, H2S, NH3, HBr. 
Задание 2. NaOH, Ca(OH)2, KOH, NH4OH. 
Задание 3. HNO2, HNO3, NH3, NO2. 
Синквейн. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и 

материала в коротких выражениях.  
Пример синквейна: 
1) Азот N2 

2) Бесцветный, малоактивен 
3) Окисляет, восстанавливает, охлаждает 
4) Получают из жидкого воздуха 
5) Неметалл 
Работа с текстами.  
Задание 1. «Вставьте пропущенные слова в текст»:  
В состав главной подгруппы V группы Периодической системы Д.И. Менделеева входят 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . У всех элементов валентными электронами являются _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Атомы этих элементов являются окислителями, приобретая степень окисления _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ и восстановителями, отдавая _ _ _ _ _ _ _ _ _ до степени окисления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Так как атомные радиусы в ряду N – P – As – Sb – Bi возрастают, восстановительные 
свойства _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а окислительные свойства _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

Задание 2. «Вставьте пропущенные слова и числа в текст»: 
1. Азот - элемент … группы, … подгруппы. 
2. Заряд ядра атома азота равен … . 
3. В ядре атома азота … протонов, … нейтронов, ... электронов.  
4. Электронная формула атома азота … .  
5. Валентными электронами являются … . 
6. Максимальная степень окисления атома азота в соединениях равна …, минимальная 

степень окисления – … . 
7. Атом азота отдает электроны, приобретая степени окисления … .  
8. Азот в степени окисления - 3 может быть только _ _ _ _ _ _ , а в степени окисления + 

5 только _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
9. При обычных условиях азот реагирует только с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
10. Азот в промышленности получают _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
Задание 3. Маркировка текста знаками.  
Прочитать текст «Фосфор» [1, с. 225] и промаркировать его значками: "˅" - уже знал; "+" 

– новое; "—" – думал иначе; "?" – не понял, есть вопросы. После прочтения текста 
заполнить таблицу: 
 

уже знал новое думал иначе не понял, есть вопросы 
 
В таблицу тезисно переносятся сведения из текста. 
Задание 4. «Шесть шляп критического мышления». Это групповая форма работы: 

обучающиеся делятся на 6 групп. Каждая группа получает шляпу определенного цвета 
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(нарисованная или выполнена из бумаги). При этом высказывается шесть точек зрения по 
одной теме. 

«Белая шляпа» – статистическая (констатируются факты по теме, без обсуждения), 
«Желтая шляпа» – положительная (высказываются положительные моменты); «Черная 
шляпа» – негативная (определяются отрицательные стороны проблемы); «Синяя шляпа» - 
аналитическая (проводится анализ по проблеме); «Зеленая шляпа» - творческая 
(высказываются идеи и предложения); «Красная шляпа» - эмоциональная (формулируются 
эмоции, которые испытали при работе с материалом). 

Необходимо проанализировать текст, используя высказывания в соответствии с 
полученной «шляпой» [1, с. 204].  

Задание на установление соответствия. Необходимо найти соответствие– между 
элементами двух списков.  

Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 
 

А) HNO3 + Cu(OH)2 

Б) HNO3 + Cu 

В) HNO3 
Г) NO + O2 

1) NO2  
2) NO2 + О2 + H2O 
3) Cu(NO3)2 + H2O + NO 
4) Cu(NO3)2 + H2O 
5) Cu(NO3)2 

6) Cu(NO3)2 + NO2  
 
Установление качественного состава неизвестного вещества по описанию нескольких 

реакций, в которое это вещество вступает. 
Задание. «В химической лаборатории хранится склянка с кристаллическим веществом 

белого цвета. При действии на него гидроксида натрия выделяется легкий бесцветный газ с 
резким запахом, вызывающий посинение лакмусовой бумаги. При добавлении к раствору 
исходного вещества раствора нитрата серебра выделяется нерастворимый в воде осадок. 
Запишите химическую формулу исходного вещества. Составьте все уравнения 
протекающих реакций.  

Химический эксперимент. Задание 1. Докажите опытным путем возможность 
одновременного известкования почвы и внесения азотных удобрений в виде сульфата 
аммония и нитрата аммония. Объясните почему. Напишите уравнения реакций. 

Задание 2. Можно ли в одном шкафу хранить концентрированный аммиак и 
концентрированную соляную кислоту? 

Задача 3. Как распознать удобрения хлорид калия, аммиачную селитру и сульфат 
аммония, используя растворы гидроксида натрия и хлорида бария?  

Разработанное нами методическое обеспечение по теме «Азот» в виде конструктора 
заданий позволит каждому педагогу спланировать урок таким образом, чтобы он 
соответствовал современным требованиям ФГОС, учитывая индивидуальные особенности 
учеников и реальные возможности образовательной организации.  

Использование разнообразных приемов развития критического мышления на занятиях 
по химии для студентов 1 курса областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ряжский технологический техникум» 
показало их эффективность.  
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ДИНАМИКА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема личностного и профессионального взросления 

личности в студенческом возрасте. Проводится сравнительный анализ смысложизненных 
ориентаций студентов первого и пятого курсов психологического факультета вуза. 
Использованы валидные методики М.Рокича и Д.Леонтьева (модификация PIL - Test 
Д.Крамбо и Л.Махолик). Выявлены значимые различия по шкалам осмысленности жизни и 
ценности профессиональной самореализации, творчества и познания.  

Ключевые слова:  
Психологическая взрослость, студенческий возраст, профессиональное взросление, 

учебно - профессиональная деятельность 
Прежде всего, определим содержание понятий, которые используются в докладе в 

качестве ключевых. «Психологическая взрослость» понимается нами как многомерный и 
гетерохронный процесс развития личности. Обретение психологической взрослости не 
является симультанным актом, но представляет собой достаточно длительный, сложный и 
многоаспектный процесс перехода от «психологического ребенка» к «психологическому 
подростку» и, наконец, к «психологическому взрослому. «Психологический ребенок» 
зависим от взрослого и подчиняется ему, ждет советов и некритично принимает их. 
«Психологический подросток» выражает протест против любых советов: ему нужны 
ответы на свои вопросы: он ищет, ошибается, вновь пробует и вновь может ошибиться. В 
этом проявляется известное в психологии подростничества «чувство взрослости», которое 
разделяют референтные для него сверстники. Именно их представления являются для него 
решающими ориентирами в этом, безусловно, трудном (и для самого подростка, и для 
взаимодействующих с ним взрослых) возрасте. «Психологический взрослый» - человек, 
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способный принимать самостоятельные решения, совершать ответственный жизненный 
выбор. Замечу, что психологическое взросление не связано напрямую с возрастом человека. 
Такой подход обогащает представление о развитии личности, позволяет понять, что вполне 
взрослый человек может проявлять себя как «психологический ребенок», и наоборот.  

Студенческий возраст является сензитивным периодом для интенсивного личностного и 
профессионального становления человека – для его личностного и профессионального 
взросления. Именно на данном этапе формируется отношение человека к своей будущей 
профессии и к самому себе, в том числе как к потенциальному субъекту профессиональной 
деятельности.  

Профессиональное взросление тесно связано с профессиональным самоопределением и 
самореализацией личности. Сущность данного явления состоит в поиске и нахождении 
человеком личностного смысла в выбираемой и осваиваемой им трудовой деятельности.  

Студенческий возраст представляет собой уникальные возможности для анализа 
особенностей развития личности на трех условно выделенных нами этапах. Первый этап - 
это выбор профессии, важный акт профессионального самоопределения. Второй этап – это 
процесс присвоения профессиональных знаний, умений, навыков, то есть, формирование 
основных профессиональных компетенций. Третий этап - интериоризация новой 
социальной роли, вхождение в профессиональное сообщество, формирование 
индивидуального стиля профессиональной деятельности. Адекватное прохождение 
каждого из названных этапов имеет личностные маркеры, среди которых мы выделили 
ценностные и смысложизненные ориентации человека. По нашему мнению, они могут 
рассматриваться как важные показатели «взрослости» совершаемого выбора на каждом 
этапе становления человека как субъекта профессиональной деятельности.  

Цель проведенного нами исследования состояла в том, чтобы выявить и сравнить 
смысложизненные и ценностные ориентации студентов первого и пятого курсов как 
возможные маркеры их профессионального и личностного взросления. Задачи 
исследования: 1. Определить ценностные ориентации студентов - первокурсников и 
студентов - пятикурсников и выстроить иерархию этих ценностных ориентаций у 
студентов обеих групп. 2. Оценить уровень осмысленности жизни студентов и выявить 
смысложизненные ориентации студентов первого и пятого курсов. 3. Провести 
сравнительный анализ полученных данных и выявить специфические особенности, 
изменения ценностных и смысложизненных ориентаций у студентов от первого к пятому 
курсу обучения в вузе.  

 Основная гипотеза эмпирического исследования состояла в том, что имеются 
специфические различия смысложизненных ориентаций у студентов - первокурсников и 
пятикурсников, осваивающих профессию психолога и находящихся на принципиально 
разных этапах самоопределения в избранной ими профессиональной деятельности.  

В качестве методических средств были использованы следующие:  
1) методика М. Рокича – для определения значимых ценностных ориентаций и 

выстраивания их иерархии у испытуемых - студентов первого и пятого курсов; 2) методика 
Д.А.Леонтьева СЖО (адаптация методики Д.Крамбо и Л.Махолика «Цель в жизни» ) - для 
оценки уровня осмысленности жизни испытуемых - студентов и определения их 
смысложизненных ориентаций. Обратим внимание на использованный в работе 
методический прием, состоящий в том, что близкие по содержанию ценностные 
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ориентации в методике Рокича мы объединили в три группы, получившие при этом 
соответствующие названия. Первая группа ценностных ориентаций получила название 
«ценности личной жизни». В эту группу вошли следующие ценностные ориентации: 
любовь, наличие хороших и верных друзей, свобода, счастливая семейная жизнь и 
удовольствия. Вторая группа ценностных ориентаций была названа «ценности 
самореализации». В эту группу вошли такие ценностные ориентации, как активная и 
деятельная жизнь, интересная работа, общественное признание, продуктивная жизнь, 
развитие. Третью группу ценностных ориентаций мы назвали «ценности познания и 
творчества» и включили в нее следующие ценности: продуктивная жизнь и развитие, 
мудрость, познание и творчество. 

Эксперимент проводился в 2015 - 2016 учебном году в ходе индивидуальной работы с 
каждым испытуемым – студентом психологического факультета московского вуза 
(ассистент - А.Пешкова). Группу 1 составили 30 студентов 1 курса, средний возраст 19 лет. 
В группу 2 вошли 30 студентов 5 курса, средний возраст 22 года.  

Обобщая результаты, полученные по методике Рокича, мы пришли к следующим 
выводам. Ценности личной жизни оказались одинаково высоко представлены как у 
первокурсников, так и у пятикурсников. Эти данные соотносятся с представлениями 
Э.Эриксона об основной личностной проблеме, решаемой на данном этапе личностного 
развития. У пятикурсников ценности профессиональной самореализации, творчества и 
познания выражены значимо выше, чем у первокурсников и приближаются по значимости 
к ценностям личной жизни. При этом наибольшие различия выявились среди таких 
ценностей профессиональной самореализации как активная деятельная жизнь и 
продуктивная жизнь, что свидетельствует о направленности студентов - пятикурсников на 
процесс и цели самореализации. Анализ инструментальных ценностей не выявил явных 
различий между испытуемыми 1 и 2 групп, однако у первокурсников центральными 
оказались этические ценности и ценности общения, а у студентов 5 курса - ценности дела и 
самоутверждения: образованность, независимость, твердая воля.  

Результаты, полученные по методике СЖО, позволяют сделать следующие выводы. 
Осмысленность жизни у студентов пятого курса оказалась выше, чем у первокурсников, 
причем пятикурсники в большей степени удовлетворены самореализацией, а также 
считают свою жизнь вполне эмоционально насыщенной и интересной. Количественные 
показатели по шкале «цели в жизни» у испытуемых 1 и 2 групп не различаются, что 
говорит об уверенности испытуемых в своих силах и возможности контролировать свою 
жизнь. Для первокурсников это означает уверенность в успешном освоении 
профессиональных компетенций в течение 5 лет учебно - профессиональной деятельности, 
а для пятикурсников – это уверенность в успешной реализации накопленного 
профессионального и личностного потенциала в реальной производственной деятельности.  

Как видим, гипотеза о наличии специфических различий смысложизненных ориентаций 
у студентов, находящихся на принципиально разных этапах профессионального 
самоопределения / взросления, подтверждается результатами проведенного 
эмпирического исследования: 

1. Осмысленность жизни у студентов пятого курса выше, чем у студентов первого курса.  
2. Ценности профессиональной самореализации, творчества и познания обладают 

невысокой приоритетностью у студентов - первокурсников, тогда как у пятикурсников их 
позиции значимо выше.  
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Таким образом, мы наметили некоторые важные линии личностного и 
профессионального взросления студентов, осваивающих профессию психолога. Учет этих 
закономерностей позволит понять психологические особенности субъекта учебно - 
профессиональной деятельности, создать условия для развития личности обучающегося, а 
также оптимизировать образовательный процесс.  

© И.А.Петухова, 2018 
 
 
 

УДК 37.037 
Т.В.Платонова, 

Канд.пед. наук, доцент,  
 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург 

fondzoj@mail.ru 
 Д.П.Лобачева, аспирант, 

dianna.tkach@gmail.com  
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЗОЖ 

 
Аннотация: в статье рассматривается реализация ЗОЖ в различных формах и условиях 

проживания жизни человека.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физкультурно - оздоровительные технологии, 

составляющие здоровья, средства поддержания здоровья, системы занятий ЗОЖ 
ВВЕДЕНИЕ 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это залог успеха во всех сферах реализации 

человеческого потенциала. Помочь людям понять это одна из важнейших задач 
современной цивилизации по оздоровлению населения планеты сегодня, а также, 
соответственно, основное звено современной программы правительства РФ (1, 2)  

ЗОЖ предполагает свою реализацию в различных формах и условиях проживания жизни 
человека. Основная цель применения физкультурно - оздоровительных технологий (ФОТ) 
– гармония физического, психического и духовного состояния человека. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Рассматривая различные системы ЗОЖ в современных условиях их реализации 

необходимо отметить, что эффективность используемых ФОТ предполагает 
индивидуальные особенности личности, условия реализации системы ЗОЖ, а также 
особенности профессиональной деятельности индивидуума. 

К изучению здорового образа жизни также можно подойти с точки зрения системного 
подхода, при этом определяются три подсистемы: 
 физическая составляющая здоровья;  
 психическая составляющая здоровья; 
 духовная составляющая здоровья. 
При изучении, интерпретации материалов о здоровом образе жизни, применение 

системного подхода определяется направленностью на укрепление здоровья как 
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системообразующего фактора. Компонентами формируемой системы являются тесно 
связанные между собой и взаимно определяющие друг друга: длительная 
профессиональная работоспособность; достаточно длительная общая продолжительность 
жизни; способность успешно противостоять негативным физическим и психологическим 
эмоциогенным стресс – факторам; предупреждение развития и закрепления порочных 
вредных привычек, прежде всего зависимости от алкоголя и психотропных средств; 
бытовых излишеств; оптимизация здорового питания, также без излишеств и вполне 
доступного по денежной стоимости; организация оптимального режима труда и отдыха, с 
обеспечением достаточного восстановления функциональной реактивности организма и 
психики после переносимых физических и психоэмоциональных нагрузок.  

Среди важных компонентов формируемой системы должны быть эмоционально 
окрашенные представления о здоровом образе жизни. Человек должен быть готов к 
сущностному пониманию, и переходу на уровень убеждений, связанных с 
соответствующими мотивациями, устойчивыми стремлениями, с практическим 
обеспечением необходимой двигательной активности, путем занятий физической 
культурой и массовыми видами спорта. 

Эти компоненты должны быть взаимосвязаны, взаимообусловлены механизмом 
обратной связи и являются показателями их эффективной реализации на основе 
системообразующего фактора. 

Физкультурно - оздоровительные технологии направлены на достижение определенных 
целей, а именно: поддержание здоровья человека различными, доступными ему средствами 
(физические упражнения, психофизическая практика, получение новых знаний и т.д.). 
Физкультурно - оздоровительные технологии – технологически разработанная система 
обучения здоровому образу жизни и его элементам, в которые входят питание, 
закаливающие процедуры (с использованием температурного фактора, как тепла, так и 
холода), различные физические упражнения, психофизическая практика, дыхательные 
упражнения и все другое, что связывает личность с жизнью в социуме. 

Таким образом, в целях реализации выбранной системы ЗОЖ могут быть использованы 
различные физкультурно - оздоровительные технологии с учетом физического, 
психического и духовного состояния человека. 

Индивидуальные особенности личности в процессе реализации ЗОЖ такие, как возраст и 
психологический тип предусматривают и определенные системы воздействий. 

Лица старшего возраста в процессе предложенной системы ЗОЖ предпочитают более 
спокойные формы занятий, облегченные режимы питания, а также щадящие физические 
нагрузки. 

Молодежь, находясь в состоянии постоянного психоэмоционального напряжения, 
связанного с высокими жизненными интересами, предпочитает в системе ЗОЖ высокую 
двигательную активность, калорийное питание, а также различные формы медитативной 
практики.  

Рассматривая системы занятий ЗОЖ – индивидуальные, групповые и на выезде, можно 
отметить их различное влияние на эффективность достигнутых результатов. 

При индивидуальных занятиях, учитываются требования: постоянно наблюдать за 
функциональными возможностями организма, изменениями в ЧСС, частотой пульса, 
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весом, сном, настроением, нагрузкой в виде количества времени на занятия физическими 
упражнениями. 

В процессе групповых занятий следует отметить особое влияние регулярности 
физических нагрузок на организм, с учетом психоэмоционального настроя всей группы 
занимающихся. 

Вывод:  
Системы занятий ЗОЖ на выезде имеют особую значимость в вопросах эффективности 

достигнутых результатов. Это связано, прежде всего, с тем, что занимающиеся 
оказываются оторванными от привычного социума и среды обитания. В этом случае 
достигается реальная практика внедрения ЗОЖ, связанная с формированием у 
занимающихся устойчивых привычек жить в здоровом образе жизни, противостоять 
гиподинамии средствами регулярной оздоровительной физической культуры. 
Практические занятия предполагают закаливание, дыхательные гимнастики, 
контролируемые коррекции недостатков в развитии физических качеств, при соблюдении 
четкого распорядка дня, режима занятий и отдыха, здорового питания с элементами 
психорегуляции. 

Практические выезды в физкультурно - оздоровительные лагеря, на природу, со 
специальной программой проживания и выполнением там физических упражнений в 
течение 5– 6 часов ежедневно, помогают не только освоить навыки ЗОЖ, но и достигнуть 
высоких результатов в состоянии здоровья (3).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА В РАЗВИТИИ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация  
Речь - это средство общения, необходимое прежде всего для вовлечения субъекта в 

социальную среду. Именно благодаря речи формируются первые связи между матерью и 
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ребенком, устанавливаются основы социального поведения в группе детей, и, наконец, 
именно через речь и язык культурные традиции в значительной степени влияют на наш 
образ мыслей и действий. 

Ключевые слова  
 Речь, младший дошкольный возраст, малые формы фольклора. 
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей 

системе народного образования. Овладение родным языком является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает 
интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педагогики. Фольклор 
- одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические возможности. 
Содержание и специфика малых фольклорных жанров рассматриваются в работах Д. Б. 
Эльконина, A.M. Леушиной и др. 

Русские народные песенки, потешки, прибаутки, развлекают и развивают ребенка, 
создают у него бодрое, радостное настроение. Колыбельные песни вызывают состояние 
психологического комфорта. Сказки способствуют психическому развитию ребенка, 
подготавливая положительный эмоциональный фон для адекватного восприятия 
окружающего мира и отражения его в речевой деятельности. 

 Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс 
речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая 
основа воспитания и обучения детей. 

 Фольклор является основой не только эстетического, но и нравственного воспитания, 
так как основан на нравоучении. Интерес к прошлому, закономерно возникающий на 
определенном этапе развития человеческого общества, интерес к своим корням, к истории, 
культуре, быту народа – есть общемировая тенденция. Народ заботливо сопровождал 
поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая 
система традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в 
семье. Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из 
века в век, из семьи в семью.  

 Используя в своей речи, пословицы и поговорки дети учатся ясно, лаконично, 
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 
развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать 
ему яркую характеристику.  

 Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно 
сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 
явлений. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 
умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 
характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 
передавать образы предметов, развивает у детей "поэтический взгляд на действительность". 

 Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, содержит в себе большие 
возможности в формировании фонематического восприятия, чему способствует особая 
интонационная организация (напевное выделение голосом гласных звуков, медленный 
темп и т.п.), наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. 
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Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать 
лексическую сторону речи. 

Малые формы фольклора в воспитательно - образовательной работе с детьми 
используютя в интегрированной форме, как на занятиях, так и в процессе самостоятельной 
деятельности (игра, досуг, прогулка, отдельные режимные моменты). Работа строится на 
следующих основных принципах: во - первых, на тщательном, обусловленном 
возрастными возможностями детей, отборе материала; во - вторых, интеграции работы с 
различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей 
(развитие речи, ознакомление с природой, различные игры); в - третьих, активного 
включения детей; в - четвертых, использования развивающего потенциала малых форм 
фольклора в создании речевой среды максимально.  

 Русский народный фольклор является образцом народной педагогики, он не заменим в 
воспитании детей в целом, развитии их речи и речевого общения. Работая, с детьми 
младшего дошкольного возраста мы увидели, что при использовании малых форм 
фольклора в совместной деятельности и в режимные моменты речь детей становится 
внятной, понятной, дети стали составлять несложные предложения, заучивать 
четверостишия, могли поделиться информацией, активней сопровождали речью бытовые и 
игровые действия. Использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне 
оправдывает себя. 
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ПРОГРАММА АМБУЛАТОРНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация 
Человек по - настоящему счастлив, когда он свободен [2, стр.88]. Любая зависимость 

ограничивает наши желания и возможности. Человек стремиться к поиску удовольствия от 
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вещества изменяющего сознание вопреки всем жизненным принципам и моральным 
установкам.  

Но самое страшное – мы добровольно становимся заложниками своих слабостей. 
Проблема зависимости от психоактивных веществ - одна из наиболее актуальных в жизни 
современного общества в целом [1, стр 55]. С каждым годом проблема наркотизации и 
алкоголизиции затрагивает все большее количество детей и подростков. 

 Демонстративность, отсутствие целей и планов, интерес, привлечение внимания – 
основные причины употребления молодого поколения. Химическая зависимость - это 
глобальное заболевание ума, души, тела [4, стр.12]. Иными словами, болезнь поражает 
человека на многих уровнях. Изменяется биологическая, социальная, психологическая и 
духовная сферы жизнедеятельности человека. 

В своей работе с клиентами мы опираемся на био - психо - социо - духовную модель 
выздоровления, где рассматриваются основные направления развития личности [3, стр.28].  

Цель программы – обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития, 
социализации и самореализации клиента.   

Ключевые слова: 
Зависимость. Мотивация. Созависимость. Адаптация. Коррекция. 
 
Основные аспекты психологического сопровождения клиента: 
1. Коррекция мотивации; 
2. Информирование о концепции болезни; 
3. Развитие и укрепление навыков самостимулирующего роста; 
4. Групповой тренинг коммуникативных умений;  
5. Отработка индивидуальных стратегий и тактик эффективного взаимодействия в 

группе; 
6. Уточняющая диагностика личностных особенностей с целью получения комплексного 

представления о жизни резидента Плановая диагностика эмоционально - волевой, 
личностной и мотивационной сферы с целью выявления актуального состояния клиента, 
его личностных особенностей и ресурсов, а также наличия внутриличностных изменений 
(внутренней работы); 

7. Психотерапевтическая работа с родственниками клиента и терапия созависимости. 
Методы, применяемые в работе в рамках программы амбулаторного сопровождения: 
1. Индивидуальное психологическое консультирование и психокоррекция; 
2. Т - группы – группы социально - психологического тренинга, групповые методики 

коммуникативной направленности; 
3. Арт – терапия 
4. Когнитивно - поведенческая терапия 
5. Семейная терапия 
6. Группы помощи родственникам 
Цель программы – обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития, 

социализации и самореализации клиента.  
Задачи программы: 
1. Осуществление психологической и патопсихологической диагностики для выявления 

актуальных проблем личности;  
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2. Улучшение физического, психологического и морального состояния клиента; 
3. Формирование и укрепление мотивации на поддержание трезвого образа жизни; 
4. Возвращение (формирование) утраченной системы ценностных норм и ценностной 

ориентации клиента 
5. Возвращение (формирование) ответственности 
6. Нормализация семейных отношений 
7. Вовлечение в активную социальную жизнь 
Данная программа рассчитана на 3 месяца. Частота встреч – 2 раза в неделю. 

Перечисленные ниже этапы целесообразно реализовывать без перерыва, что позволяет 
добиться преемственности и высокой эффективности реабилитационного процесса. Сроки 
реализации реабилитационных программ зависят от уровня реабилитационного потенциала 
больных и быстроты адаптации к функционированию в условиях стационарного 
сопровождения.  

Составляющие модули программы: 
1 модуль. Психодиагностический. Цель - диагностика особенностей развития личности. 

Выявление факторов риска. Формирование индивидуальной программы психологической 
коррекции. Диагностика уровня реабилитационного потенциала. Изучение мотивационной 
сферы клиента, потребностной сферы, механизмов психологических защит, индивидуально 
- типологических особенностей, а также тип отношения к болезни.  

2 модуль. Мотивационный. Цель – сформировать устойчивую мотивацию на лечение. 
Выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к изменениям.  

3 модуль. Информационный. Цель – информирование клиентов о концепции болезни. 
Методы и способы работы с тягой. Профилактика срыва. Планирование и анализ дня. 
Целеполагание.  

4 модуль. Анализ жизненных сценариев. Цель – развитие навыков саморефлексии. 
История жизни - взлеты и падения. Самооценка жизненного пути.  

5 модуль. Эмоционально - поведенческий. Цель – понимание эмоционального 
компонента зависимости. Коррекция эмоциональной сферы и обучение навыкам 
преодоления стресса. Изучение способов и методов работы с негативными эмоциями.  

6 модуль. Самооценка и самоценность. Цель – формирование целостного образа «я» 
через призму адекватной самооценки.  

7 модуль. Адаптивный. Цель – формирование адаптивных стратегий поведения и 
развитие навыков противостояния негативным ситуациям. Коррекция установок. Развитие 
навыков правового самосознания. Определение и коррекция жизненных ценностей. 
Обучение навыкам аутогенной тренировке. 

Психотерапевтическая работа программы подразумевает написание письменных работ 
по заданным темам. Отчет по работам ведется каждую личную встречу и является 
обязательным компонентом программы. Исходя из актуальных проблем клиента и личных 
запросов, программа может корректироваться.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В настоящее время формирование ценностного отношения к здоровью человека является 

важнейшей проблемой современности. В этом особое место принадлежит системе 
образования, которой приходится брать на себя значительную часть усилий общества по 
подготовке молодежи к взрослой жизни и, в конечном итоге, созданию условий для 
постепенного физического, морального, нравственного, культурного оздоровления 
общества [2].  

Понятие «здоровье» напрямую связано с понятием «здоровый образ жизни». Здоровый 
образ жизни – образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и 
укрепления здоровья. В настоящее время актуальность здорового образа жизни вызвана 
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. 

Для выяснения отношения студентов к собственному здоровью, здоровому образу жизни 
и его компонентах, а также определения места физической культуры в структуре их образа 
жизни, кафедрой «Физическая культура и спорт» Тихоокеанского государственного 
университета был проведен социологический опрос, в котором участвовали студенты 
ТОГУ 1 - 3 курсов (n=230) инженерных специальностей. В ходе анкетного опроса им был 
предложен список ценностей, из которых они должны были выбрать наиболее значимые. 

Ценностные ориентации любой личности, в том числе студента, выступают, как 
известно, внутренней основой ее отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
которое становится регулятором его поведения и отношения к людям. От содержания 
ценностных ориентаций зависят поступки, действия и особенности поведения человека [1]. 

Ведущими ценностями для студентов, в целом по выборке, стали «материальное 
благополучие», «общественное признание» (34 % ), на втором месте – здоровье (16 % ), на 
третьем – образование (15 % ). В тоже время на низком уровне находятся ценности, 
способствующие достижению доминирующих целей – «профессиональное мастерство», 
без которого невозможно достичь «общественного признания» и «материального 
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благополучия»; «здоровый образ жизни», «хорошее физическое развитие», «занятия 
любимым видом спорта», без которых невозможно длительное время укреплять и 
сохранять здоровье. 

Считают, что состояние здоровья «важно» для будущей профессио - нальной 
деятельности 52 % студенток, «не очень важно» – 38 % . Считают, что состояние здоровья 
«не важно» для будущей профессиональной деятельности – 10 % респонденток. 

По данным анкетного опроса установлено, что 62 % опрошенных хорошо осведомлены о 
ЗОЖ и его компонентах, 28 % отмечают, что знают мало и хотелось бы узнать больше, а 10 
% выбрали вариант «мне это не интересно». 

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа 
жизни?» – 46 % респондентов ответили утвердительно, 33 % – считают, что это важно, но 
не главное в жизни, а 21 % – ответили, что эта проблема их не волнует. 

Полученные данные дают основание к суждению о наличии противоречия между 
ценностью общих положений здорового образа жизни и конкретными ценностями его 
поддержания, в том числе профессионального здоровья.  

Среди факторов риска вредных здоровью, студенты выделяют, прежде всего, 
злоупотребление алкоголем – 77,4 % , курение – 69,6 % , что отражает один из стереотипов 
пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности отмечен 31 % ; 
загрязнение окружающей среды осознается 21,3 % респондентов; на конфликты с 
окружающими указали 19,4 % ; на перегруженность учебно - профессиональными и 
домашними обязанностями 13,9 % .  

Ответы студентов по вопросам общего режима жизнедеятельности показали, что, у 
большинства из них (72 % ) плохо организованный, противоречащий основным 
положениям теории обучения процесс самоподготовки, зачастую заканчивающийся 
глубоко за полночь. Подавляющее большинство студенток (64 % ) ложится спать в 1 - 2 
часа ночи. Ночные занятия, в свою очередь приводят к значительным перегрузкам 
центральной нервной системы и, к возможному снижению умственной работоспособности 
на 7 - 18 % .  

Не смотря на рекомендации ученых - гигиенистов о необходимости че - тырехразового 
питания в течение дня, 64 % студенток принимают пищу 1 - 2 раза в день, более четверти 
опрошенных перед занятиями по разным причинам не завтракают, что, по данным 
исследователей, снижает общую работоспособность на 9 - 21 % . 

Изучение критериев эффективности использования ЗОЖ студентами вузов неразрывно 
связано с анализом их временных затрат на занятия физкультурной деятельностью. 

Результаты исследования недельного объема ДА студентов показали, что 68,6 % от 
числа опрошенных ограничивают свой двигательный режим обязательными занятиями по 
физическому воспитанию – 4 часа. Дополнительно, в пределах 1 часа, занимаются 12 % 
(преимущественно – утренней гимнастикой), организованными видами физкультурно - 
спортивной деятельности, с недельным двигательным объемом 6 - 7 часов – 9 % .  

Свободное время является также частью бюджета времени студента и реализуется через 
досуговую деятельность. Но в выходные дни малоподвижный образ жизни доминирует у 
большинства опрошенных (73 % ). Количество времени в недельном цикле, отводимого на 
физкультурно - спортивные мероприятия, намного ниже всех критических пределов, 
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определяющих нормальный с позиций физиологических критериев уровень 
жизнедеятельности. 

Свое отношение к занятиям физической культурой и спортом студенты выражают по - 
разному: 32 % студенток считает их необходимыми, но заниматься мешают другие дела, 
31,4 % считают необходимыми, но систематически не занимаются из - за несобранности, 
лени, и лишь 17,6 % занимаются регулярно, считая занятия физической культурой 
необходимыми. 

По результатам опроса видно, что физическая активность представляется значительному 
числу студентов 1 - 3 курсов второстепенным занятием. Данные говорят об отсутствии 
устойчивого интереса к занятиям, недостаточной требовательности к себе в организации 
жизнедеятельности, нерациональном использовании свободного времени. 

Анализ полученных данных социологического исследования позволяет сделать вывод. 
Несмотря на то, что здоровье представляет для них значимую ценность, для его сохранения 
и улучшения студенческая молодежь ТОГУ использует скудный перечень факторов ЗОЖ, 
зачастую отсутствует система и регулярность использования методов заботы о 
собственном здоровье. 

Таким образом, можно утверждать, что назрела необходимость создания таких программ 
и технологических моделей формирования ЗОЖ средствами физической культуры, 
которые существенно изменили бы отношение студента к своему здоровью и образу жизни. 
При этом важно использовать те средства, которые бы не только воплощали в жизнь 
потребности занимающихся, но и были им интересы. 
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Здоровье — ключевой фактор, влияющий на трудоспособность и психологическое 

состояние человека, а значит желание и возможность развиваться, вести полноценную 
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жизнь. В конечном итоге именно здоровье нации определяет нравственный климат в 
обществе, влияет на состояние экономики и качество жизни граждан [2, 3]. 

Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче здоровье 
студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная его цель утрачивает подлинный 
смысл и ценность [1]. 

Понятие «здоровье» рассматривается как состояние равновесия между организмом и 
окружающей средой, а оценка уровня здоровья – как способность адаптироваться к 
разнообразным условиям окружающей среды.  

Проблема здоровья студентов привлекает внимание все большего числа исследователей 
в разных областях. Анализ научно - методической литературы свидетельствует, что в 
последние годы отмечается рост количества студентов, имеющих серьезные отклонения в 
состоянии здоровья. Согласно данным Госкомстата России, в 2010 - 2011 гг. в системе 
высших учебных заведений на первый курс вузов России поступили здоровыми только 16 
% студентов и около 80 % студентов имели нарушения здоровья. Специальное 
медицинское отделение увеличивается от курса к курсу. 

Аналогичная тенденция характерна для студентов Тихоокеанского государственного 
университета. В результате комплексной оценки уровня соматического здоровья студентов 
1 курса набора 2017 года выявлено, что высокий уровень имели лишь 3,1 % , средний – 11,8 
% , низкий – 62,4 % , очень низкий – 22,7 % . Таким образом, из них только 15 % студентов 
в состоянии хорошо адаптироваться к социальным, психическим, физическим нагрузкам и 
интенсивному учебному графику. 

В соответствии с исследованием проводился анализ данных по заболеваемости 
студентов за период с 2015 по 2017 год, а также велся учет сведений по временной 
нетрудоспособности. Анализ осуществлялся на основе изучения документов 
статистической отчетности студенческой поликлиники за данный период. 

При анализе медицинской документации и отчетов студенческой поликлиники 
установлено, что уменьшилось количество зачисляемых на первом курсе в основное 
отделение (на 10,2 % ), а также увеличилось число студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к подготовительному и специальному медицинским отделениям (на 5,3 % и 7,1 % 
соответственно).  

Что касается анализа заболеваемости студентов 1 - 3 курсов за данный период, то в 
структуре значительный удельный вес приходится на болезни органов дыхания. Их 
уровень колебался от 58 % до 75 % в различные годы. Ежегодно на втором месте стояли 
болезни нервной системы и органов чувств. Их удельный вес составлял от 14 % до 25 % ; 
при этом более половины случаев заболеваний приходилось на миопию, регистрируемую в 
этом же классе болезней, четверть – на вегетососудистую дистонию различной этиологии, 
третье место – 10,3 % занимали болезни костно - мышечной системы (нарушения осанки, 
сколиозы), четвертое – 6,1 % болезни органов пищеварения с тенденцией к ежегодному 
увеличению. 

Известно, что высокая заболеваемость студентов снижает работоспособность, внимание, 
способность к длительным, целенаправленным умственным действиям. Появляется 
отрицательное отношение к учебе, снижается мотивационный уровень, нарушается 
устойчивость интеллектуальной деятельности, сковывается инициатива и творческая 
активность, ухудшаются показатели к освоению нового. В условиях постоянного нервно - 
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эмоционального напряжения наблюдается более значительная, по сравнению со здоровыми 
студентами, дестабилизация функций нервной и сердечно - сосудистой систем. 

Анализ отсева студентов из технического университета в 2015 - 2016 учебном году 
показывает, что из всех отчисленных за академическую неуспеваемость большинство не 
справлялось с учебной нагрузкой и в основном по причине ухудшения здоровья. 

Таким образом, общее состояние здоровья студенческой молодежи продолжает 
вызывать опасение. Для снижения темпов ухудшения данной ситуации, а в дальнейшем и 
решения проблемы, следует внимательнее изучить способы оздоровления студентов [3]. В 
этой связи основными направлениями научных исследований кафедры физической 
культуры определены поиск, разработка и апробация эффективных личностно - 
ориентированных здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании студентов и 
управлении учебным процессом, формирование физической культуры личности студента и 
в целом культуры здорового образа жизни. 
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Аннотация 
 В статье сделана попытка обозначить актуальность вопроса о роли учителя и 

возникновении у него профессиональных барьеров в процессе реализации инклюзивного 
образования. Мы исходили из того, что готовность учителя к внедрению требований 
инклюзивного образования в педагогическую практику является одним из главных 
индикаторов готовности всей системы образования выйти на качественно иной уровень 
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способный удовлетворить образовательные потребности всех, без исключения, субъектов 
системы образования. 

Ключевые слова  
 Учитель, инклюзивное образования, субъекты образовательного процесса, обучающиеся 

с ОВЗ. 
 
 В политике и миссии современной системы образования, сегодня, произошли 

стремительные необратимые изменения. Особенно ярким преобразованием является 
введение инклюзивного образования, которое красной нитью пронизывает практику всех, 
без исключения, образовательных организаций, обозначив перед ними качественно новые 
профессиональные вопросы и задачи [1, С. 239].  

В Законе РФ «Об образовании» установлено, что дети с ограниченными возможностями 
в развитии имеют равные со всеми права на образование. Для удовлетворения данных 
требований необходимо создание специальных условий сопровождения обучающихся с 
ОВЗ. И это не только обустройство архитектурной среды, что безусловно важно, но и 
специальные адаптированные образовательные программы, индивидуальные 
образовательные маршруты, учитывающие особенности и образовательные потребности 
детей с ОВЗ.  

Проблемы организации инклюзивного образования связаны в первую очередь с тем, что 
внутренняя культура школы все еще только адаптируется к организации образовательного 
процесса способного обеспечить индивидуальные образовательные потребности всех 
обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.  

Стратегия инклюзивного образования делает упор на неизбежную необходимость 
трансформации системы образования таким образом, чтобы она способствовала и 
обеспечивала возможность включения всех ее субъектов независимо от расы, 
вероисповедания, культуры и возможностей здоровья [2, С.87].  

Проблема внедрения инклюзивного образования не заканчивается на создании особых 
архитектурных условий. Новая система образования нуждается в «новых» 
квалифицированных специалистах.  

Меняются требования к профессиональной компетентности учителя, его роли и 
ответственности в образовательном процессе. Среди наиболее важных задач на этапе 
перехода к инклюзивному образованию выделяется задача, направленная на преодоление 
неизбежно возникающего барьера на пути реализации принципов инклюзии – 
недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образования и 
специалистов сопровождения, способных реализовать инклюзивный подход.  

Для определенной части педагогов реализация инклюзивного подхода вовсе не является 
чем - то невозможным и отягчающим их привычную деятельность. Немало педагогов, 
работающих с пониманием и любовью к таким ученикам, однако подготовка учителя - 
профессионала для массовой инклюзии сегодня одна из наиболее острых и не решенных 
пока проблем. 

Мы говорим о том, что внедрение инклюзивного образования неизбежно повлияло на 
изменение роли учителя, требований к его профессиональной компетентности, в целом, к 
профессиональному портрету.  
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Как показывают исследования (Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, Л.А. 
Кадыбович), современный учитель содействует развитию способностей, обучающихся 
посредством активного сотрудничества с другими педагогами усиливая, таким образом, 
междисциплинарные связи и, что особенно ценно, качество и практикоориентированность 
знаний обучающихся. Учитель включается в самые разные виды образовательной 
деятельности с учениками, что в свою очередь, повышает уровень представлений об 
индивидуальных особенностях развития каждого ученика. Он принимает активное участие 
в успешной социализации личности обучающегося, что не менее важно и значимо, 
особенно, для детей с ОВЗ.  

Очевидно, что такая профессиональная позиция учителя способствует повышению 
профессиональной компетентности и уровня педагогического мастерства в условиях 
реализации инклюзивного образования.  

Итак, все выше изложенное позволяет констатировать, что для полноценного включения 
в качественно новый образовательный процесс, выстроенный на принципах инклюзии, 
современному учителю необходимо овладеть такими профессиональными компетенциями, 
как: 
 владение специальными методами, приемами и технологиями обучения и развития 

детей ограниченными возможностями здоровья; 
 знание основ специальной и коррекционной педагогики и психологии; 
 знание индивидуальных особенностей учеников в зависимости от различных типов 

нарушений и уровня развития; 
 готовность моделировать урок и активно использовать вариативность в процессе 

обучения и пр. 
Иными словами, процесс подготовки будущего учителя к работе с учащимися в 

условиях инклюзивного образования предполагает формирование особой культуры 
учителя по отношению к индивидуальным особенностям учащихся, умения адаптировать 
материал с учетом их возможностей [4, С. 111]. 
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Модернизация специального образования на первый план вывела задачу успешной 

социализации личности. В современной школе большое внимание уделяется 
совершенствованию навыков чтения. 

Изучением формирования навыков чтения занимались такие ученые, как Е.Ф. Архипова, 
А.К. Аксенова, Л.В. Лопатина, Т.В. Ахутина, Р.И. Лалаева, А.Н. Корнев[1]. 

По мнению Е.Ф. Архиповой, выразительное чтение как высший тип чтения – это умение 
использовать основные средства выразительности для отражения в чтении своего 
понимания, оценки содержания и смысла текста[2]. 

 К основным средствам выразительности относятся: дыхание, логические и 
психологические паузы, логические и фразовые ударения, темп, ритм, повышение и 
понижение голоса (мелодика), сила голоса, окраска голоса (тембр), тон, интонация, мимика 
и жест[4]. 

 По мнению Л.И. Беляковой, правильное дыхание в процессе речи заключается не только 
в экономном расходовании воздуха, но и в своевременном и незаметном пополнении его 
запаса в легких(во время остановок – пауз). 

 Исследования С.Л. Таптаповой показали, что голос имеет следующие свойства: силу, 
высоту, длительность (темп), полетность, качество (тембр). Эти свойства голоса являются 
важным условием выразительности. Следует различать силу звука и громкость. Сила звука 
– это та объективная величина, характеризующая реальную энергию звука. 

 Громкость – отражение в нашем сознании этой реальной силы звука, т. е. понятие 
субъективное. Разгадка несоответствия силы и громкости звуков - в неодинаковой 
чувствительности нашего слуха к тонам различной высоты , хотя и равной силы[3]. 

 По мнению Р.И. Лалаевой, паузу принято определять как перерыв в звучании голоса на 
определенное время. С паузировкой неразрывно связаны темп и ритм речи. 

 Темп является одним из выразительных средств устной речи, он зависит как от 
быстроты произнесения следующих друг за другом речевых звуков, так и от частоты и 
длительности пауз между словами и предложениями[1].  

 Ритм речи представляет собой звуковую организацию речи при помощи чередования 
ударных и безударных слогов. Темп и ритм находятся в сложной взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

 Совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, определяемая 
содержанием и целыми высказываниями, носит название интонации. Значение интонации и 
выразительной речи очень велико[3]. 

 На констатирующем этапе, который проводился на базе СОШ №55 г. Кургана приняли 
участие учащиеся 2 класса в количестве 10 человек с дизартрией. Цель исследования – 
изучить особенности навыка выразительного чтения у учащихся 2 класса с дизартрией. 



94

 Для выявления уровня сформированности навыка выразительного чтения мы 
использовали методику, составленную на основе компилятивного метода по материалам 
исследования Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой, Е.Ф. Архиповой. 

 Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы показали следующие 
особенности навыка выразительного чтения у учащихся 2 класса с дизартрией. У младших 
школьников с дизартрией был выявлен ускоренный темп чтения. Можно отметить 
трудности в постановке логического ударения, а так же при чтении восклицательных и 
вопросительных предложений. При чтении стихотворных текстов дети затруднялись 
выбрать правильную интонацию. У всех школьников возникли сложности при соблюдении 
паузы в конце предложения и при интонации перечислении. У большинства детей голос 
тихий, без модуляции. 

 Результаты, полученные нами в процессе экспериментальной работы, мы будем 
учитывать при разработке коррекционно – развивающей работы по формированию 
выразительного навыка чтения у младших школьников с дизартрией. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье освещена проблема формирования учебной мотивации младших 
школьников. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 
знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в 
области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у 
основной массы младших школьников, следствием чего является снижение базовых 
показателей образованности и воспитанности выпускников, то важность названного 
критерия становится очевидной.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, мотивация, учебная деятельность. 
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Серьезной проблемой нашего времени является падение у школьников интереса к 
учебным занятиям и снижение общего уровня культуры учебного труда. Отсутствие 
интереса к учению, равнодушие к школьным занятиям может выступать причиной 
накопления отрицательных эмоций у детей по отношению к учебной деятельности. 

Асеев В.Г определяет мотивацию как «сложный механизм соотнесения личностью 
внешних и внутренних факторов поведения, который определяет возникновение, 
направление, а также способы осуществления конкретных форм деятельности» [1, с. 148].  

Мотивационная сфера в младшем школьном возрасте существенно перестраивается: 
общая познавательная и социальная направленность дошкольника конкретизируется в 
«позиции школьника» стремлении посещать школу, затем эта позиция удовлетворяется и 
должна быть заменена новым типом отношения учебно - познавательными мотивами и 
более зрелыми формами социальных мотивов.  

Формирование мотивов учения - это создание таких условий, при которых появятся 
внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; осознание их учеником и 
дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы.  

Для формирования положительного отношения к учению можно выделить следующие 
направления работы: забота о создании общей положительной атмосферы на уроке, 
снижение тревожности детей, исключение всех оттенков отрицательного подкрепления; 
создание у ребёнка ситуации успеха в учебной деятельности, формирующей 
удовлетворенность, уверенность в себе, высокую самооценку и радость; опора на игру как 
ведущую деятельность ребёнка с нарушением интеллекта; целенаправленное 
эмоциональное стимулирование детей на уроке [2, с. 83 - 85]. 

Чтобы определить уровень развития учебной мотивации нами была проведена опытно - 
экспериментальная работа. В организации данной работы были задействованы учащиеся с 
1 - 4 класс. Мы использовали диагностику уровня учебной мотивации по методике Н.Г. 
Лускановой «Школа зверей» для 1 класса. В данном эксперименте принимали участие 24 
учеников 1 класса. Она дает возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии 
развития, выявить учебную мотивацию, а также выяснить причины и способы коррекции.  

После проведения диагностики показатели каждого ребенка анализировались и был 
выявлен уровень мотивации учащихся. Результаты показали, что у учащихся преобладает 
положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеурочными сторонами. 
А также у 35 % детей сформировано отношение к себе как к школьнику. И только у 3 % 
детей низкий уровень показателей, не сформирована позиция ученика, возможно 
угнетенное состояние, тревожность, напряжение, легкость возникновение страхов. Резкий 
переломный момент происходит в 3 классе. Это объясняется тем, что в 3 классе позиция 
школьника теряет для них свою эмоциональную привлекательность. Они привыкают к 
школьной среде. И в 4 классе положительное отношение учащихся к учению начинает 
утрачиваться, связи с тем, что усложняется учебная программа, предъявляются высокие 
требования к уровню развития младшего школьника. 

В результате исследований мы пришли к следующим практическим выводам: В 
изучаемом возрастном периоде у младших школьников мотивационная структура уже 
сложилась, изменить ее чрезвычайно сложно. Можно сделать вывод, что период обучения в 
1 и 2 классах является наиболее чувствительным к педагогическому воздействию для 
формирования адекватной учебной мотивации учащихся. Наличие социального мотива в 
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учебной деятельности позволяет формировать у учащихся временную перспективу через 
связь обучения с дальнейшим профессиональным самоопределением. Для формирования 
стабильной структуры учебной мотивации уже во 2 классе необходимо связывать 
актуальные интересы учащихся с возможностями профессиональной самореализации, 
расширяя эти интересы.  
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ВИДЫ И ФОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Как известно, урок является формой реализации педагогических воздействий, где 
происходит непосредственное и систематическое общение учителя и учеников, 
направленное на активизацию познавательных возможностей школьников: 
эмоциональных, волевых, социальных. 

И я хочу рассказать об искусстве, которое развивает необходимое в любых ситуациях 
«навыки души» - тренирует чувства, эмоционально – ценностные отношения человека ко 
всем явлениям действительности. 

Формирует познавательный интерес, побуждение к поиску альтернативных решений 
 Развивает желание быть полезным отечеству. 
Развитие индивидуальных способностей каждого ученика, его творчества, осуществляю 

не только во время уроков, но и во внеурочное время. 
Как показал анализ практической деятельности, учащиеся быстрее воспринимают новые 

подходы и включаются в работу на уроках и во внеурочное время. Они с удовольствием 
учатся воспринимать природу, общество, окружающий мир по средством изображения в 
рисунках. 

С удовольствием посещают кружки, готовят выставки, устраиваем смотры и конкурсы, 
на которые приглашаются родители. На линейках и родительских собраниях, отмечаются 
лучшие и активные участники кружков, выставок. Согласно цели, поставленной перед 
собой, я разработала систему организационно – практических мероприятий, позволяющих 
постепенно двигаться к реализации, , охватывая все возрастные ступени, а также формы и 
виды художественной деятельности. Прежде всего, поощрение, создание ситуации успеха. 
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Познавательные методы: выполнение творческих заданий, опора на жизненный опыт, 
создание проблемных ситуаций. 

Одной из основных задач преподавателя изобразительного искусства является 
знакомство с декоративно – прикладным искусством, которому в своей работе уделяю 
очень много времени и внимания. 

Декоративно - прикладное искусство практически доступно всем учащимся и имеет 
широкий диапазон по сложности. Оно помогает заполнить так вакуум в эстетическом 
воспитании, который образуется к моменту, когда учащиеся, повзрослев, практически 
перестают заниматься рисунком, живописью. 

Реализуя систему воспитания, опираясь на индивидуально – дифференцированный 
подход к учащимся при выполнении ими различных видов художественной деятельности. 

У младших школьников ведущей является игровая деятельность, с использованием 
игровых форм, процесс обучения превращается для ребят в радостный и желанный. 

Здесь важно привлечь детей к искусству сформировать правильное отношение к нему. 
Считаю что на этой основе можно постепенно развивать у детей осознанное 

эстетическое чувство, художественный вкус, удовлетворение желания быть значимой 
личностью и другие черты художественного воспитания. 

Для этого применяю интересные и разнообразные формы и методы работы, игры, 
беседы, экскурсии, коллективные работы, свободный выбор задания, создаю ситуацию 
взаимопомощи, познавательные затруднения, ответственное отношение к своему труду. 

Различные художественные материалы: (акварель, гуашь, тушь, цветную бумагу, глину, 
уголь и многое другое). 

В начальных классах проводилась игра беседа «Народные игрушки», встреча с 
мастерами различных народных промыслов, , старшие дети приготовили выставку изделий 
по мотивам репродукций, фотографий. Они рассказали об истории возникновения 
промыслов, их отличительных особенностях. Ученики младших классов приходили на 
занятия к старшим, наблюдая за рождением «шедевра». 

Работа со старшими школьниками опирается на достижения предшествующего 
художественного развития. Изобразительная деятельность так или иначе выходит на 
уровень сознательной художественной деятельности. 

Некоторые примериваются к искусству, как к будущему занятию в жизни, готовятся к 
поступлению в учебные заведения, связанные с художественным творчеством. 

В этом возрасте изобразительное искусство должно иметь практическую 
направленность, оно должно стать необходимым в жизни человека. 

Поэтому в старшей группе много времени уделяю изготовлению подарков к праздникам 
своим родным и близким. 

Кружковцы оформляют стенгазеты, уголки, занимаются художественным оформлением 
сцены к вечерам, утренникам. Ученики приходят посоветоваться при изготовлении эмблем 
к различным конкурсам. И делают их затем прекрасно, используя различную технику и 
приёмы работы. 

Интересно проходят занятия кружка посвященные народной игрушке. Сначала 
изучаются народные промыслы по изготовлению Дымковской и Филимоновской игрушек, 
отмечаются их характерные особенности, отличия, затем приступаем к лепке, сушке, 
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тонированию и отделке. Причём каждый хочет видеть своё изделие законченным. Лепка 
начинается с несложных фигур, постепенно усложняясь до многофигурных композиций. 

Талант развивается по – разному. Иногда он обнаруживается очень рано, уже в детских 
рисунках порою неумелых, и наивных, но таких непосредственных и ярких. И вот тогда 
очень важно заметить талант ребёнка, поддержать его, развить и помочь обучить его 
профессиональному мастерству.  

Свою задачу вижу не только в том, чтобы научить детей практической деятельности, но 
и воспитать в них личность, способную чувствовать прекрасное, ощущать гордость за свой 
талантливый народ, верить в него и в красоту, ибо только красота во всём может спасти 
мир.  
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ЯКУТСКИЙ ОРНАМЕНТ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Аннотация. В данной работе рассматривается процесс использования якутских 

орнаментов во внеклассное мероприятие у младших школьников как средства их 
эстетического воспитания по теме «Чепрак» и «Якутская национальная посуда: чорон и 
кытыйа». Цель: приобщение детей младшего школьного возраста к декоративно – 
прикладной культуре якутского народа. Методы: анализ и обобщение литературы, 
анкетирование, сравнение и наблюдение. В данном исследовании дети расширили 
эстетическое представление о мире природы на примерах художественных изделий 
народных мастеров. 

Ключевые слова: якутский орнамент, эстетическое воспитание, младший школьник, 
декоративно – прикладное искусство, развитие. 

В настоящее время проблема эстетического воспитания, развития личности, 
формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. 
Педагоги способны посредством эстетического воспитания заложить подлинное 
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мировоззрение человека, ведь именно в младшем школьном возрасте формируется 
отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств 
будущей личности. Поэтому активизация внимания к национальным традициям в культуре 
и искусстве, использование их в процессе эстетического воспитания приобретает особую 
актуальность.  

Эстетическое воспитание – процесс формирования способностей восприятия и 
понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, 
развития задатков и способностей в области искусства [1, с.36]. Важная роль в эстетическом 
воспитании отводится декоративно - прикладному искусству. Его характерная особенность 
– отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание 
и чувства человека, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и явлениям 
[3]. 

В произведениях декоративно – прикладного искусства одним из основных 
компонентов, привлекающих к себе внимание, является форма. В ней закладывается 
несколько характеристик: она во многом определяет назначение предмета, выражает 
замысел мастера. Эстетическую ценность предмет приобретает благодаря орнаменту. 
Якутский орнамент как средство эстетического воспитания способствует формированию у 
школьников чувство принадлежности к роду, национальной культуре, развитию их 
художественно - прикладных способностей и умений, воспитанию ориентации на 
творчество. Орнамент является изобразительным искусством народа. Поэтому он так же, 
как и художественный фольклор, имеет неизмеримо глубокое содержание и может 
поведать о многом, обладает собственным языком и неразгаданными тайнами [2, с. 29]. 

Для выявления уровня эстетического воспитания младших школьников нами была 
проведена опытно - экспериментальная работа в МОБУ СОШ №32, г. Якутска и 
Хатырыкская СОШ им. М.К. Аммосова. На первом этапе для выявления уровня 
представления о якутском орнаменте ребятам было предложено несколько вопросов. 
Анкета показала, что у ХСОШ им. М.К. Аммосова уровень знаний по эстетическому 
воспитанию посредством якутского орнамента выше, чем у МОБУ СОШ №32. Проводив 
беседу с учителями мы выяснили, что у Хатырыкская СОШ им. М.К. Аммосова на уроках 
якутского языка и литературы проходят культуру народов Саха, а у МОБУ СОШ №32 урок 
якутского языка и литературы отсутствует.  

На втором этапе нами было разработано внеклассное мероприятие на тему: «Чепрак» и 
«Якутская национальная посуда: чорон и кытыйа». При разработке мероприятий мы 
опирались на программу Абрамовой М.А. «Методика преподавания труда в начальной 
школе с практикой». Для проведения мероприятий мы подбирала большой 
иллюстративный материал из книг, фотографии, образцы работ народных мастеров. 

По технологии «аппликация» детям предлагаю украшать чепраги (чаппараах) якутским 
орнаментом, стремясь выразить через украшение свою историю семьи, домашнего скота 
или растительности, национальной посуды. Детям очень понравилось создавать 
композиции из цветной бумаги в виде чепрака». На мероприятии «Якутская национальная 
посуда: чорон и кытыйа» используем метод «рваная бумага». Данная работа выполняется 
без ножниц. По этой технологии детям предлагаем без помощи ножниц украшать чороны и 
кытыйа якутским орнаментом, стремясь выразить через украшение свою историю 
национальной посуды. Детям понравилось создавать композици из цветной бумаги в 
технике «рваная бумага». Дети узнали: что такое якутский орнамент, чорон, кытыйа и 
чепрак; что якутский орнамент чрезвычайно разнообразный по своему составу, включает в 
себя как простые геометрические, так и сложные растительные орнаментальные мотивы; 
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сходство и различие (по цвету, форме, элементам, расположению), художественное 
своеобразие каждого. 

Результаты анкетирования после проведения формирующего этапа в МОБУ СОШ №32 
и ХСОШ им. М.К. Аммосова показали, что знания детей о якутском орнаменте 
расширились, все дети ответили, что им украшают посуду, домашнюю утварь, одежду, 
знали символику узоров, место применения. На вопрос о том, хотелось бы им больше 
узнать о якутских орнаментах 100 % детей ответили положительно. 100 % опрошенных 
детей хотели бы, чтобы в школе провели занятия по якутскому орнаменту. 

По результатам эксперимента сделан вывод о необходимости создания организационно - 
педагогических условий обучения младших школьников начальных классов по якутскому 
орнаменту как одному из видов декоративно - прикладного искусства в процессе их в 
учебной деятельности. Содержание предложенных мероприятий позволяют: осуществлять 
приобщение учащихся к истокам народной культуры; формировать эмоционально - 
эстетическую отзывчивость на воспринимаемые произведения декоративно - прикладного 
искусства; умения оперировать полученными знаниями в собственной продуктивной 
деятельности. 
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ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Аннотация 
Статьей подчеркивается актуальность разрешения проблемы развития патриотизма у 

школьников. В статье выявляются, освещаются и анализируются психологических аспекты 
развития и воспитания патриотизма у учащихся школы на уроках литературы.  
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Настоящее время характеризуется усиленным вниманием системы образования к 

процессу воспитания подрастающего поколения патриотами своей страны. Очевидно, что 
этот процесс нуждается в обоснованном психолого - педагогическом сопровождении. 
Образовательная практика в школе предоставляет возможность на уроках литературы 
выявлять, освещать, анализировать и использовать психологические аспекты развития и 
воспитания патриотизма у учащихся школ.  

Патриотизм – это «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [4, с. 
400]; любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к 
месту жительства. Учеными патриотизм определяется как нравственный принцип, 
политический принцип, социальное чувство.  

Под патриотизмом понимается любовь к родине и готовность пожертвовать своими 
интересами ради неё. Патриотизм характеризуется гордостью , достижениями и культурой 
своей страны; желанием сохранять её характер и культурные особенности; идентификацией 
себя (то есть эмоциональным переживанием своей принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку, традициям) с другими членами своего народа, стремлением защищать 
интересы родины .  

Патриотизм в нашем обществе выступает в качестве нравственной ценности. Патриот 
отличается нравственным становлением, развитием и саморазвитием, пронизывающим 
весь его жизненный путь [1, 2, 3].  

В настоящее время значимую позицию занимает «критический патриотизм, 
направленный на улучшение того общества, в котором мы живем, что предполагает особое 
внимание к его недостаткам и поиск путей их устранения» [5, с. 32]. 

Очень сильное влияние на патриотизм людей оказывала церковь и государство. 
Воспитание патриотизма как естественного свойства человека происходит в семье, ведь 
именно родители закладывают в ребенке основные качества, определяющие его как 
личность, формируют его картину мира.  

Далее детский сад и школа продолжают развитие основных чувств патриотизма к нашей 
Родине. Очевидно, что в школе, кроме внеклассных мероприятий, уроки литературы с 
обсуждением поведения того или иного героя, написание сочинений о героях и их 
поступках, внеклассным чтением, в первую очередь, оказывают влияние на патриотическое 
развитие детей.  

В связи с изучением того или иного произведения, связанного с героической тематикой, 
учителем литературы могут быть организованы походы в кино и музеи, встречи людьми, 
являющимися элитой нашей страны. Изучение героев через литературные произведения, 
истории государства Российского помогают почувствовать и испытать гордость за свою 
страну и народ, и могут быть дополнены встречами с ветеранами войн, экскурсиями к 
памятникам героев боевых сражений, походами по местам боевой славы.  

Особое значение в сплочении народов нашей страны играет великая Русская культура – 
язык, наука, литература, музыка, живопись, архитектура. Культурный человек любой 
национальности знает, ценит и любит Пушкина, Толстого, Чехова, Гоголя, Лермонтова. 
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Таким образом, можно утверждать, что в рамках патриотического развития школьников, 
в процессе изучения литературных произведений, учащиеся должны осознавать, что о 
патриотизме судят не по словам, а по делам человека, которые могут быть высоко оценены 
обществом. 
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В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 
Аннотация 
Проектная деятельность основе учащихся один является неотъемлемой метод частью 

образовательного процесса, в образования основе общего которой лежит который системно-деятельностный 
вопросам подход рекомендуется как принцип организации новой образовательного процесса при реализации 
реализуемой федеральных активно государственных образовательных утверждении стандартов основного образования общего  общего 
образования. Включение ходе школьников в проектную деятельность – реализуемому один начального из путей 
повышения активно мотивации и эффективности технология образовательной науки деятельности в основной 
начального школе. 

Ключевые слова 
Музыкальный проект, проектная деятельность, творческий потенциал. 
Новые задачи, стоящие сегодня перед школьным образованием, значительно 

расширяют сферу действия и назначение федеральных государственных 
образовательных стандартов  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, предполагающий: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического, гражданского общества; 
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  ориентацию основе на результаты образования как технология системообразующий метод 
компонент стандарта, где основной развитие личности обучающегося на основной основе технология усвоения 
универсальных  практике учебных действий настоящее составляет ходе цель и основной инновационной результат 
образования [1]. 

Рекомендуется результаты учителям основе музыки ознакомиться таким с концепцией, структурой и 
основе содержанием образования ФГОС начального и этом основного общего образования, а надпредметных также изучение 
спланировать повышение рекомендуется квалификации по вопросам надпредметных внедрения организации ФГОС в 
образовательный который процесс. 

Активное использование в инновационной практике основной ведущих принципов развитию художественной 
педагогики и таким современных которую педагогических технологий, активно таких как метод проектов, 
общего помогут утверждении учителю успешно основе осуществлять педагогическую один деятельность общего. Это связано 
с тем, что изучение один музыки располагает большими рекомендуется возможностями инновационной реальной 
интеграции вопросам со смежными предметными надпредметных областями основе (изобразительное искусство, 
основной история и обществоведение, русский практике язык который и литература, технология новой и др.). 
Появляется возможность областями выстраивания основной системы межпредметных и утверждении надпредметных 
связей, интеграции практике основного изучение и дополнительного образования ходе посредством 
обращения к которой реализации развитию художественно-творческого потенциала рекомендуется учащихся, синтезу 
обучения и вопросам воспитания проектная, реализуемому в проектной вопросам деятельности. 

Большинство развитию современных технология педагогов отмечают, что в надпредметных настоящее время в 
практике технология образования метод активно применяется реализуемой именно метод таким проектов который, который 
успешно таким решает не только учебные, но и утверждении воспитательные практике задачи. При этом изучение метод 
проектов которой даёт общего возможность обучающимся надпредметных активно проявить себя в надпредметных системе инновационной 
общественных отношений практике, способствует формированию у них практике новой вопросам социальной 
позиции, реализуемому позволяет приобрести навыки науки планирования проектная и организации своей инновационной 
деятельности, открыть и таким реализовать активно творческие способности, активно развить 
индивидуальность личности в организации рамках метод реализуемой проектной образования деятельности.  

Проектная утверждении деятельность которую, по мнению О.М. Рыбянцевой, основе является одним из 
методов разряду развивающего  этом обучения, направленного которую на выработку самостоятельных 
организации исследовательских результаты умений, способствующего общего развитию творческих способностей и 
образования логического активно мышления, объединяющего  инновационной знания, полученные в организации ходе технология учебного 
процесса, и разряду приобщающего к конкретным жизненно которую важным реализуемому проблемам [4]. 

Таким областями образом, можно надпредметных предположить активно, что в проектной деятельности, развитию относится к 
разряду инновационной, так как основной предполагает утверждении преобразование реальности развитию, строится 
на базе проектная соответствующей разряду технологии, которую новой можно унифицировать, освоить и 
надпредметных усовершенствовать развитию.  

Кроме того разряду, проектная деятельность основе учащихся один является неотъемлемой метод частью 
образовательного процесса, в образования основе общего которой лежит который системно-деятельностный 
вопросам подход рекомендуется как принцип организации новой образовательного процесса при реализации 
реализуемой федеральных активно государственных образовательных утверждении стандартов основного образования общего  общего 
образования [3, 4]. Включение ходе школьников в проектную деятельность – реализуемому один начального из 
путей повышения активно мотивации и эффективности технология образовательной науки деятельности в 
основной начального школе. 
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ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
Младший школьный взаимодействие возраст важный — это наиболее важный богатство этап в этнической 

социализации младшего ребенка знакомство, когда наиболее отношения активно идут процессы процессы отношение формирования его 
национального субъект характера, норм поведения, отношение вкусов определять и культурных традиций компонент своего 
народа. В духовного этом народные возрасте дети возраст открыты и для взаимодействия технологии с другими народные народами, 
легко гражданскому усваивают их языки отношение и национальные отношение особенности. Задача психологии школы закрепить 
эти природные знакомство качества ряда ребенка и создать быть прочную основу для их богатство дальнейшего  духовного 
развития 

Ключевые слова 
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Младший школьный возраст, как известно, характеризуется интенсивным 

вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о 
себе и обществе, чувствительностью и любознательностью.  

Активные воспитания процессы социализации, отношение начинающиеся технологии с определением ребенка в 
задача школу, также активно школы включают имеют и механизмы приобщения этот к этнокультурным 
ценностям. традиций Дети важный до 6 лет имеют достаточно жилище размытое представление о своей 
важный национальности  духовного. Поэтому младший гармонии школьный возраст традиций следует семьи рассматривать как 
начальный быть этап формирования этнокультурной особое компетентности этнического личности и 
этнического психологии стиля поведения [2].  

гармонии Школа также призвана заботиться о психологии формировании психологии ребенка, традиций воспитании людям его 
в духе братской взаимодействия любви ко всем основу людям ряда и педагоги обязаны отношение научить младших 
школьников субъект умению особое жить в гармонии  субъект с обществом, терпимее этнического относиться этнического к 
традициям других невозможно народов.   

Воплощение стратегии процессы этнокультурного технологии воспитания в практике этот работы школы 
субъект требует технологии целого ряда имеют новых методических решений. В следующим процессе духовного этнокультурного 
воспитания следующим младших школьников взаимодействие особое воспитания значение имеет взаимодействие правильный выбор 
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образовательной отношение технологии народные. Современные технологии гармонии в образовании 
рассматриваются как субъект средство народные, с помощью которого возраст может быть реализована знакомство новая технологии 
образовательная парадигма жилище, в данном случае быть этнокультурная гражданскому образовательная 
парадигма. 

воплощение Образовательные технологии позволяют также моделировать богатство процесс этнокультурного компонент 
образования, определять этнического оптимальные отношение формы, методы и знакомство средства формирования 
этнокультурной этнического компетентности народные учащихся и этнического субъект стиля поведения [1]. 

Они граждане развиваются также в диалогическом пространстве, духовного обеспечивающем 
взаимодействие культур следующим и самоопределение компонент личности в мировой  психологии культуре. 
Инструментом этнического механизма богатство воспитания этнокультурной отношение личности становится, с одной 
школы стороны граждане, социальная среда отношение, а с другой, — сам субъект гражданскому развития духовного в лице младшего 
воспитания школьника. 

Основной идеей этнического российской  основу школы является субъект идея исторического взаимодействие единства субъект 
русского и других компонент народов, величие и богатство таким Отечества этот и подготовка учащихся следующим к 
защите Родины, субъект национального воспитания кровного братства, народные духовного совершенствования 
личности, ряда подвижничества этот, милосердия и трудового основу воспитания [2].  

 Отношение к также школе также как единственному социальному этот институту, через который 
задача проходят основу все граждане России  народные, является индикатором следующим ценностного отношение и морально 
нравственного основу состояния общества и государства. задача Ребёнок гражданскому младшего школьного жилище 
возраста наиболее технологии восприимчив таким к эмоционально ценностному, имеют духовно 
нравственному развитию, школы гражданскому  школы воспитанию. В то же время задача недостатки 
развития и субъект воспитания отношение в этот период отношение жизни трудно восполнить в технологии последующие основу 
годы. 

Так как невозможно взаимодействие в поликультурном регионе гражданскому полно следующим изучить все аспекты 
субъект национальной культуры, знакомство с компонент различными технологии народными традициями субъект и 
ценностями эффективнее определять проводить важный по следующим параллелям: 

• важный народная философия как основа граждане существования субъект этнокультуры; 
•человек граждане в природе: отношения с психологии космосом этот, природой, правила духовного поведения в 

природе; 
•семья: этот отношение следующим к родству и его значимость быть, идеалы, взаимоотношения школы между субъект 

членами семьи и т. д.; 
• таким народное искусство: игрушка, возраст фольклор гражданскому, костюм, жилище жилище и т. д.; 
• отношения с другими невозможно народами основу: дружба, невмешательство и т. д.; 
• задача народные традиции, обряды, компонент ритуалы жилище; 
• ценностные ориентации  важный [1]. 
Этнокультурный компонент богатство стал жилище важным фактором в также учебно-воспитательном 

процессе начальной технологии школы взаимодействие.  
Таким образом технологии, младший школьный взаимодействие возраст важный — это наиболее важный богатство этап в 

этнической социализации младшего ребенка знакомство, когда наиболее отношения активно идут процессы процессы отношение 
формирования его национального субъект характера, норм поведения, отношение вкусов определять и культурных 
традиций компонент своего народа. В духовного этом народные возрасте дети возраст открыты и для взаимодействия 
технологии с другими народные народами, легко гражданскому усваивают их языки отношение и национальные отношение особенности. 
Задача психологии школы закрепить эти природные знакомство качества ряда ребенка и создать быть прочную основу 
для их богатство дальнейшего  духовного развития. 
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КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

В настоящее время в современном мире происходит осознание необходимости вернуться 
к основам воспитания моральных и духовных ценностей молодого поколения, заложенных 
еще в процессе развития истории. Человек начинает понимать всю значимость наличия 
положительных жизненных ориентиров, морально - нравственной обстановки в обществе, 
патриотического воспитания, которые создают благоприятные условия для формирования 
и становления личности молодого человека.  

Но возможно ли все это сформировать без надлежащего воспитания, присвоения любви 
к Родине, формирования уважения и защиты культурных ценностей своей страны и своего 
народа? 

Чтобы разобраться в том, как же культура может влиять на формирование патриотизма, 
необходимо соотнести два этих понятия и провести между ними связь. 

Чаще всего в современной литературе патриотизм определяют как любовь к Родине, 
своему отечеству, месту где жил или родился. Но при этом патриотизм также предполагает 
гордость культурными достижениями своей Родины, желание сохранить и защитить ее 
культурные особенности и характер, желание защищать интересы своей страны и своего 
народа. 

Патриотизм является в своем роде фундаментом государственного и общественного 
здания, его опорой в жизнедеятельности, одним из условий эффективного развития и 
функционирования всех государственных и социальных институтов. Патриотизм является 
социальным качеством, поэтому он формируется не на генетическом уровне, а на 
общественном. 
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Культура – понятие, которое имеет множество значений и формулировок, но в частности 
под культурой понимают деятельность человека в различных проявлениях, а также 
способы и формы самовыражения и самопознания человека, накопление навыков и умений 
не только человеком, но и социумом в целом. Значит, культура является устойчивой 
формой человеческой деятельности, без которой она не смогла бы существовать. 

Следовательно, духовность человека, его нравственный стержень – является высшим 
проявлением культуры. Каждый проявляет свою духовность по - своему, но есть 
определенные качества, которые должны быть присуще всем. В первую очередь, это 
проявление гуманизма, любовь не только к родным и близким, но и к своей малой и 
большой Родины, ее традициям, культуре, к ее истории. Это желание и стремление связать 
свою жизнь с той достойной работой, которая принесет пользу для всего государства. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что два понятия «культура» и 
«патриотизм» взаимосвязаны между собой. Патриотизм понимается как гордость и 
уважение к своей стране, а также к людям, которые живут в ней, трудятся. Культура же 
должна существовать в сердцах каждого, она должна быть по душе, прежде всего, 
согражданам создателя. То есть патриотизм формируется наличием культуры. 

Сегодня очень медленно происходит изменение системы ценностей и норм, которая не 
успевает за изменением общественного мнения и состояния. Поэтому патриотизм, который 
раньше был одним из условий достойного воспитания, на сегодняшний день является 
никого не интересующим качеством человека. Нарушение в системе воспитания привело к 
тому что, молодое поколение формируется на системе ценностей индивидуализма и 
эгоизма.  

К сожалению, с каждым разом наиболее высшим эталоном общественной и 
государственной жизни становятся образцы, навязанные западом. Поэтому для достижения 
цели развития патриотизма, необходимо наличие литературы и искусства, 
подчеркивающие всю красоту и величие нашей страны. 

Существует множество фактов, доказывающих, что именно любовь к Отечеству, сила и 
мощь русского оружия были неразрывно связаны с великой и вдохновляющей 
отечественной культурой. Именно культура является одним из значимых элементов 
воспитания, потому что культура народа определяет культуру государства, в котором они 
живут. 

Культура Великой отечественной войны нуждается в отдельном рассмотрение. Музыка, 
литература, искусство и многое другое отразили в себе мысли наших предков, защищавших 
нашу страну. На примере Дмитрия Шостаковича, написавшего знаменитую 7 - ю 
симфонию, которая запечатлела великую и героическую борьбу наших соотечественников 
с фашистами, мы можем понять, что вся культура, созданная в то время, вдохновляла и 
способствовала тому, что весь русский народ набрался сил и объединился для защиты 
своей Родины. 

Таким образом, именно искусство, литература и кино, которые рассказывают о истории 
страны и ее достижениях , оказывают огромную помощь в нравственном подкрепление 
общества. Цель культуры обогащение человеческой души красотой окружающего мира. 
Ведь никакие государственные и политические проблемы не могут быть решены без 
нравственного укрепления и воспитания. Поэтому только настоящая культура способна 
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сформировать и воспитать в человеке чувство патриотизма, достоинства, чести и любви к 
соотечественникам и своей Родины. 

 
Список использованной литературы: 

1.) Дождикова Н. И. Патриотическое воспитание учащихся при изучении литературы 
родного края.. / Н.И. Дождикова // Литература в школе. - 2013. - № 1. - С. 36 - 38. 

 2.)Метелкина, К.М. Народная культа как средство патриотического воспитания 
молодежи в условиях художественно - археологического объединения / К.М.Метелкина //  

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. - 2013. - Т. 86. № 86. - С. 809 - 820. 

3.)Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности 
молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество. - 2011. - №2. - 
С.53 - 57. 

4.) Старостина, И.А. Роль историко - патриотического наследия в духовном становлении 
молодежи / И.А.Старостина // Справочно - правовая система «Консультант Плюс: 
Юридическая пресса» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Послед. 
обновление 26.05.2013. 

5.) 25. Шипов, К. Воспитание на исторических событиях // Патриот Отечества. - 2013. - 
№ 11. - С.34 - 36. 

© В.Л.Некишев, К.В.Решетняк,2018 
 

 
 

УДК 1174 
А.Ю. Рябых, 
г. Москва, РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В Г. МОСКВА 
 
Аннотация: 
Наиболее характерной и общепризнанной особенностью нашего времени следует 

признать кризис образования, который уже приобрел глобальные масштабы и связан с 
изменением его социальной роли. ХХ век ознаменовался большими достижениями в 
области образования, которые легли в основу колоссальных социальных преобразований и 
научно - технического прогресса. Однако стремительное расширение сферы образования и 
изменение ее статуса сопровождалось обострением проблем, что позволило некоторым 
исследователям сделать и обосновать вывод о мировом кризисе образования. В статье 
будут рассмотрены проблемы реализации образовательной политики в г. Москва. 

Ключевые слова: образование, образовательная политика, обучение, ФГОС, школа 
Annotation: 
The most characteristic and universally recognized feature of our time should be recognized as 

the crisis of education, which has already acquired global proportions and is associated with a 
change in its social role. The twentieth century was marked by great achievements in the field of 



109

education, which formed the basis of enormous social transformations and scientific and 
technological progress. However, the rapid expansion of the sphere of education and the change of 
its status was accompanied by the aggravation of problems, which allowed some researchers to 
make and justify the conclusion about the world crisis of education. The article will consider the 
problems of implementation of educational policy in Moscow 

Keywords: education, educational policy, education, GEF, school 
 

Стремительное расширение сферы образования и изменение ее статуса сопровождалось 
обострением проблем, что позволило некоторым исследователям сделать и обосновать 
вывод о мировом кризисе образования[3, С.78].  

Помимо девальвации традиционных социальных ценностей и поисков нового 
мировоззрения, глобальный кризис образования характеризуется возрастающим различием 
в уровне и качестве образования между богатыми и бедными странами, а также внутри 
стран между социальными слоями.  

Есть четыре конкретные причины такого разрыва: неспособность существующих школ и 
университетов, удовлетворить в необходимых масштабах резко возросшую потребность 
народных масс в образовании; острый дефицита материальных ресурсов; инертность 
системы образования, из - за которой слишком медленно меняется, ее внутренний уклад, а 
инерция общества, которое представляет собой тяжкое бремя традиций, религиозных 
обычаев, соображений престижа и материальных стимулов, препятствует рациональному 
использованию образования и образованных кадров в интересах национального 
развития[1].  

Социальные проблемы современного образования: преодоления несводимости 
результатов обучения в различных типах образовательных учреждений через разработку и 
введение единых образовательных стандартов на основе комплексного систематического 
анализа образовательного процесса, координации и интеграции педагогических 
технологий, разработку проблемы мышления у учащихся через постепенный отход от 
монологического общения к общению в классе.  

Вместе с тем у системы есть значительный потенциал для роста данного показателя. 
Несмотря на наличие в городе Москве государственных образовательных организаций 
высшего образования, получивших мировую известность и имеющих высокие показатели 
качества подготовки студентов, в городе Москве ощущается переизбыток специалистов, 
получивших высшее образование, но обладающих недостаточно высокой квалификацией 
для успешного трудоустройства по специальности (особенно по таким специальностям, как 
«юрист», «экономист», «менеджер», а также по ряду технологических специальностей).  

Наряду с этим больше трети московских организаций заявляют о дефиците 
квалифицированных инженеров, а 15 - 20 % – квалифицированных экономистов и юристов. 
О проблемах с качеством высшего образования в городе Москве свидетельствуют и 
невысокие средние показатели участия педагогических работников и студентов в научной и 
инновационной деятельности.  

Нами было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что 
руководители многих московских учебных учреждений и их заместители зачастую не 
могли точно сформулировать важнейшие цели возглавляемых ими учреждений. 
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 Даже в важнейших документах, определяющих функционирование любого учебного 
заведения (образовательные программы, ежегодные публичные отчеты директора и 
программы развития), формулирование целей обучения не всегда были четкими. Цели 
образовательных учреждений определенные в ключевых документах выделены в 5 групп. 
Первой группой (37 % ) были цели, изложенные в основных документах лицеев и 
некоторых гимназий. В них фиксируется нацеленность предоставление более высокого, 
чем в обычных школах, уровня и качества образования, способствующего в дальнейшем 
профессиональному и жизненному успеху.  

Вторая группа (26 % ) состояла из целей обучения, соответствующих целевым 
установкам новых федеральных государственных образовательных стандартов (например: 
"дать полное общее образование, включающее не только предметные знания, но и 
универсальные методы деятельности, метапредметные знания и компетенции").  

Третья группа (21 % ) состоит из целей обучения, связанных не столько с когнитивной 
сферой или индивидуальными "прикладными" характеристиками учащихся (умениями и 
способностями), сколько с развитием личности в целом.  

Четвертая группа (11 % ) включала цели обучения, определенные через понятие 
культуры: общая, духовная, нравственная.  

Пятая группа (5 % ) включает те цели, которые фокусируют образовательный процесс на 
развитии у учащихся исследовательских навыков и навыков проектной деятельности.  

 Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о том, что в условиях 
активного реформирования образование более высокого уровня и качества: [2] 37 % 
актуальность ФГОС; 26 % исследовательская и проектная деятельность; 21 % развития 
личности; 11 % повышение уровня культуры; 5 % российской системы образования 
условия, формы и содержание организаций образования стремительно меняются. 

Из этого факта следует необходимость продолжить изучение эффективных 
образовательных практик, чтобы постоянно пополнять опыт, применяемый в дальнейшем. 
Это касается прежде всего таких направлений, как опека, международный бакалавриат, 
преподавание психологии, инклюзивное образование, интеграция различных уровней 
образования, эмоциональное развитие, индивидуализация образовательных маршрутов.  

Реализация государственной политики в области образования сталкивается с рядом 
других проблем и барьеров, которые снижают качество реализации политики в области 
образования, а именно: несоответствие нормативных правовых актов; отсутствие 
координации между государственными органами и муниципалитетами; неравномерное 
распределение высших учебных заведений в Российской Федерации; "шаблон" среднего 
образования; недостаточное внимание к дошкольному и дополнительному образованию и 
т. д.  

Отличительной чертой России является наличие двух противоположных тенденций 
внутри и вне ее региональных сообществ: стремление регионов выявлять и утверждать их 
региональные особенности и стремление центра объединять интересы, сглаживать 
противоречия и объединять силы. 

Преодоление существующих проблем не решить в одночасье, но для реализации 
политики в сфере образования ключевым аспектом будут действия региональных и 
муниципальных органов власти, которым необходимо проводить политику, направленную 
на развитие доступных, качественных, современных, разносторонних образовательных 
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услуг в пределах своих компетенций; совершенствовать нормативно - правовую базу, 
регулирующую образовательную сферу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012. - № 53 (ч. 1). - 
ст. 7598 

2. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред. от 27.11.2017) // 
Собрание законодательства РФ, 10.05.2010. - № 19. - ст. 2291. 

3. Кризис российского высшего образования: к проблеме аспектизации // Лабиринт. 
Журнал социально - гуманитарных исследований. 2012. - № 1. - С. 78 

© А.Ю. Рябых, 2018 
 
 
 

УДК 159.923.23 
Н.В. Сабирова  

учитель русского языка и литературы, классный руководитель.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  
г. Астрахань, РФ. 

E - mail: sabirova.nel@yandex.ru  
Т.Г. Радаева 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  
г. Астрахань, РФ. 

E - mail: tatyana.radaeva2013@yandex.ru  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
СТАРШЕКЛАССНИКАМИ  

 
Аннотация 
Статьей отмечается важность развития у подрастающего поколения патриотизма. 

Выявляются и выделяются психологические составляющие воспитания старшеклассников 
как патриотов своей страны.  

 
Ключевые слова: 
патриотизм, любовь, ответственность, уважение, нравственность .  
 
Проблема развития патриотизма очень важна и актуальна в наше время. Наше общество, 

страна, государство нуждается в психологически грамотном, обоснованном сопровождении 
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воспитания детей как патриотов своей страны. Учеными патриотизм рассматривается как 
научная проблема [7], как объект психологической науки [5], утверждается, что патриотизм 
может выступать в качестве коллективного смысла как предпосылки личностного счастья 
[4]. Авторы настаивают на необходимости развитии патриотизма в связи с теоретической и 
эмпирической оценкой нравственного состояния современного российского общества [6], 
нравственного развития молодежи [3], нравственного развития и студенчества [8] и 
нравственного саморазвития человека [2]. В рамках психолого - акмеологического 
консультирования подчеркивают, что нравственное развитие человека, в связи с развитием 
у него патриотизма, во многом обуславливает осознанность и целостность его жизненного 
пути [1].  

Особую важность проблема воспитанности патриотизма обретает для выпускников 
школ, выбирающих свой жизненный путь. Нами с учащимися старших классов было 
проведено научное исследование с целью выявления понимания старшеклассниками 
патриотизма. С помощью контент - анализа, из сочинений, рассуждений ребят выявлялись 
смысловые единицы, наполняющие понятие «патриотизм». Было выявлено, что учащиеся 
следующим образом наполняют смыслом понятие «патриотизм». Патриотизм – это любовь 
к своей Родине, к своему родному краю и языку, к народу и традициям; знание истории 
своей страны и чувство ответственности за нее; не только безграничная любовь к своим 
национальным ценностям и обычаям, но и уважение других. Настоящий патриотизм 
проявляется в уважении к другим народам и странам, к их национальным обычаям. Это 
подтверждают слова профессора Московской Духовной Академии и Семинарии А. И. 
Осипова: «Патриотизм – это такая любовь к своему народу, при которой я не желаю зла 
никакому другому народу». 

Учащиеся подчеркивают, что патриотизм русского народа явление уникальное, он 
характерен своей духовной направленностью. Истинный патриот, не должен слепо 
превозносить свою родину, он может замечать недостатки своей страны и стараться их 
исправить. Если родной земле грозит опасность, настоящий патриот встанет на ее защиту, 
любящий свою родину человек не сможет остаться в стороне и позволить врагу «топтать» 
свою землю.  

Таким образом, согласно проведенному нами исследованию, патриотизм – это любовь к 
своей Родине, к народу, традициям, обычаям и ценностям; знание истории своей страны и 
чувство ответственности за нее; уважение себя и других. Воспитание патриотизма 
непосредственно связано с нравственным развитием и саморазвитием человека.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования коммуникативной 
направленности студентов технического вуза. Автор анализирует актуальность задачи 
формирования коммуникативной направленности студентов технического вуза и 
рассматривает возможности ее формирования средствами дисциплины «Иностранный 
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Abstract. The article deals with questions concerning the formation of engineering students’ 
communicative orientation. The author analyses the urgency of the problem of formation of 
engineering students’ communicative orientation and considers the possibilities of its formation by 
means of foreign language.  

Key words: communicative orientation, engineering student, foreign language. 
Процессы глобализации и интеграции Российской Федерации в мировое пространство, 

активное сотрудничество нашей страны с зарубежными партнерами, обновление всех сфер 
деятельности человека обусловливают необходимость повышения качества 
профессиональной подготовки выпускников вуза в системе высшего образования. В 
процессе реформирования высшего образования и перехода на многоуровневую 
подготовку профессиональных кадров особую актуальность приобретает проблема 
обеспечения конкурентоспособности выпускников, которая наряду с другими 
составляющими предполагает высокий уровень коммуникативной культуры. При 
устройстве выпускников вузов на работу большое значение имеет их коммуникабельность, 
умение легко и быстро устанавливать контакты с другими людьми, готовность работать в 
команде и участвовать в принятии коллективных решений.  

Переход российского образования на новое поколение Федеральных государственных 
стандартов высшего образования требует от высших учебных заведений 
совершенствования подготовки выпускников, становления их как профессионалов, 
владеющих не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 
ориентирующихся в новейших достижениях своей предметной сферы и обладающих 
умениями коммуникативного взаимодействия во всех аспектах профессиональной 
деятельности. Так, выпускник по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» с 
квалификацией (степенью) бакалавра должен обладать в соответствии со стандартом как 
общекультурными (ОК), так и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК - 7); способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных (ОПК - 6); владением одним из 
иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода (ОПК 
- 9) [9, с.5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникла объективная потребность в 
выпускниках вуза с развитой коммуникативной направленностью, способствующей 
продуктивному взаимодействию в различных областях профессиональной деятельности, в 
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами  

Проблема направленности личности уже являлась предметом ряда научных 
исследований [5, с.34]. Само понятие «направленность личности» было введено в научный 
обиход С.Л.Рубинштейном, отмечающим, что направленность личности, проявляющаяся в 
потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, установках, доминирующих мотивах 
деятельности и поведения, мировоззрении, эмоциях наряду с индивидуально - 
типологическими особенностями, а также знаниями, умениями и навыками является одним 
из важнейших компонентов структуры личности [8, с.518]. В педагогической литературе 
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направленность определяется как совокупность устойчивых, независимых от сложившейся 
ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности, 
характеризующиеся ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых 
выражается мировоззрение человека [3, с.202]. 

Поскольку наше исследование направлено на изучение коммуникативной 
направленности, рассмотрим основные подходы к изучению данного понятия в психолого - 
педагогической литературе. Общение (коммуникация), осуществляемое в ходе совместной 
деятельности, выступает в качестве одного из важнейших факторов эффективности как 
профессиональной, так и внепрофессиональной деятельности. Будущему выпускнику 
предстоит выступать активным субъектом общения в своей профессиональной 
деятельности: он должен обладать способностью к продуктивному диалогу, умением 
выбирать оптимальный стиль общения в деловых ситуациях и умением разрешать 
возможные конфликты и т.д. [4, с.56]  

Следовательно, коммуникативная направленность является значимой характеристикой 
личности, способствующей успешному приспособления человека к постоянно 
изменяющейся социальной среде, саморазвитию и самореализации в профессиональной 
сфере и в жизни. 

Коммуникативной направленности личности как ведущей характеристике посвящали и 
посвящают свои исследования А.К.Ковалев, Д.Н.Левитов, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 
С.Л.Братченко и другие отечественные ученые. В состав направленности исследователи 
включают различные понятия, которые трактуются в науке неоднозначно (потребности, 
мотивы, установки, идеалы, убеждения, мировоззрение). Так, например, С.Л.Братченко под 
направленностью личности на общение понимает совокупность более или менее 
осознанных личностных смысловых установок и ценностных ориентаций в сфере 
межличностного общения, индивидуальную «коммуникативную парадигму», 
включающую представление о смысле общения, его целях, средствах, желательных и 
допустимых способах поведения в общении [1, с.30]. Исследователи коммуникативной 
направленности подходят к рассмотрению данного феномена с различных позиций, но 
обобщая их мнения можно сделать вывод, что под коммуникативной направленностью 
понимают интегративное качество личности, основанное на способности вступать в 
эффективные межличностные отношения для достижения значимых результатов в области 
профессиональной деятельности и характеризующееся ценностными ориентациями 
личности, отношениями, установками, мотивами [2]. Мы разделяем эту точку зрения и 
рассматриваем коммуникативную направленность студента технического вуза как 
обобщающую характеристику личности, интегрирующую ценности общения и ценности 
профессиональной деятельности, как совокупность коммуникативных знаний, умений, 
навыков, норм, ценностных ориентиров, способов и форм взаимодействия в сфере делового 
общения. 

Для эффективного функционирования на международном рынке труда и успешной 
интеграции в глобальное экономическое и образовательное пространство выпускнику 
технического профиля необходимо иметь навыки профессиональной коммуникации, т.е. 
обладать коммуникативной направленностью в профессиональной деятельности. 
Значительная роль в формировании выпускника новой формации, полагают ученые, 
принадлежит иноязычному образованию, которое рассматривается как основной 
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инструмент успешной жизнедеятельности обучаемого в мультилингвальном сообществе 
людей, позволяющий выстраивать конструктивный профессиональный диалог, в том числе 
и с представителями инокультур [6, с.80]. 

Поскольку техническом вузе отсутствует дисциплина «Межкультурная коммуникация», 
то наиболее рациональным и результативным, на наш взгляд, является освоение 
студентами этих умений в контексте изучения дисциплины «Иностранный язык». Процесс 
обучения иностранному языку в вузе может способствовать формированию 
коммуникативной направленности у студентов технического вуза. Выпускник 
технического вуза, владеющий иностранным языком, становится более 
конкурентноспособным на рынке труда, повышается его профессиональная мобильность, 
расширяются и углубляются его межличностные контакты. Таким образом, владение 
иностранным языком становится не просто личной потребностью, а превращается в 
национальный капитал. Можно без преувеличения сказать, что иноязычная грамотность – 
экономическая категория. Иностранный язык, интегрируясь с техническими науками и 
материальным производством, перерастает в непосредственную производственную силу [7, 
с.1]. 

Возможности дисциплины «Иностранный язык» позволяют решать одну из важнейших 
проблем современного высшего образования в эпоху глобализации – подготовка 
выпускников современной высшей школы, готовых к социальной и академической 
мобильности и компетентных в профессиональном отношении. Содержание иноязычной 
образовательной деятельности должно быть ориентировано на формирование у студентов 
технических вузов способности использовать иностранный язык для работы по 
специальности, преодоления препятствий в интеграции в мировое профессиональное 
сообщество, осуществления эффективной деловой и межличностной коммуникации. 

Таким образом, проанализировав теоретические аспекты в области изучения 
коммуникативной направленности студентов вуза, а также учитывая полученные нами в 
ходе экспериментальной работы результаты, можно сделать вывод о том, что эффективное 
формирование коммуникативной направленности студентов технического вуза возможно 
при наличии комплекса педагогических условий, к числу которых нами отнесены 
следующие: включение студентов в разработку индивидуальных маршрутов изучения 
иностранного языка, учитывающих реальный языковой уровень знаний, умений и навыков 
студентов, их потребности, мотивы и интересы, вовлечение студентов в активную 
коммуникативную деятельность в учебное и внеучебное время, включение студентов в 
отслеживание результатов своей аудиторной и самостоятельной работы, в оценку и 
рефлексию своих достижений, разработке и экспериментальной проверке которых 
посвящено наше исследование.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные направления формирования 

потребности в здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста. Приставлен опыт 
практической работы в данном направлении. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, физическая 

подготовленность. 
На фоне экологической и социальной напряженности в стране и небывалого роста 

болезней «цивилизации», чтобы быть здоровым, необходимо овладеть искусством 
сохранения и укрепления здоровья. Этому искусству и должно уделяться как можно 
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больше внимания в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). Поэтому, одной из 
главных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание здорового подрастающего 
поколения. Проблема оздоровления детей не кампания одного дня и одного человека, а 
целенаправленная, систематически - спланированная работа всего коллектива дошкольного 
образовательного учреждения. 

Известно, что в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического 
развития, формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для развития 
физических качеств. Следовательно, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) должно 
начинаться в дошкольном учреждении.  

Целью работы является формирование потребности в ЗОЖ у детей старшей группы в 
системе физкультурно - оздоровительной работы. 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
– Изучить и проанализировать научно - методическую литературу по данной проблеме; 
– Формировать у детей желание заниматься физкультурой; 
– Повысить уровень физической подготовленности детей; 
– Прививать детям понятие «здоровый образ жизни»; 
– Добиться высокой двигательной активности; 
– Охрана и укрепление здоровья детей. 
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования средств физического воспитания. 
Работа строилась по следующим направлениям: создание условий для физического 

развития и снижения заболеваемости детей; повышение педагогического мастерства; 
комплексное решение физкультурно - оздоровительных задач в контакте с медицинскими 
работниками; воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Представленная система физкультурно - оздоровительной работы составлена со 
степенью усложнения физических и технических навыков и умений у детей 
логопедической группы. В начале каждого этапа закреплялся материал прошлого года, 
вводилось понятие здорового образа жизни, присущего данному возрасту, с учетом 
анатомо - физиологических, психо - педагогических и физических особенностей детей. 

Заявленная система (технология) оправдывает себя при выполнении следующих 
условий: физическое воспитание рассматривается как важный составной компонент 
формирования важнейших функциональных систем организма, учитываются возрастные 
особенности детей, осуществляется интегрированный подход к физической деятельности: 
музыкально - ритмической, игровой, оздоровительно - познавательной, сюжетно - 
тематической, духовно - нравственное развитие ребенка неразрывно связанно с его 
физическим развитием, без овладения ребенком основ физической культуры не может 
быть, его полноценного развития. 

В настоящее время создано достаточное количество программ, направленных как на 
всестороннее развитие детей (комплексные программы), так и на обеспечение одного или 
нескольких направлений воспитания и развития (парциальные программы). 

Анализ методик физического развития детей старшего дошкольного возраста, 
представленных в комплексных или парциальных программах показывает, что 
большинство авторов, базируясь на многолетнем опыте, находили более оптимальные пути 
для осуществления методов в этом направлении. 
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В программе «Истоки» А.В. Запорожца физическое развитие занимает одно из ведущих 
мест, но особое внимание уделяется развитию интеллектуальных и музыкальных 
способностей детей. Программа «Развитие» Л.А. Венгера не включает в себя раздел 
физического развития детей, в ней только подвижные игры, включенные в 
самостоятельную деятельность детей. 

Программа «Радуга» Т.Н. Дороновой одной из задач ставит охрану и укрепление 
здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни, содействие 
полноценному физическому развитию. 

Спецификой программы «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского является 
комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность которых 
объединена в понятие «здоровый образ жизни» ребенка. 

Программа «Развитие двигательной активности и оздоровления детей 4 - 7 лет» 
Кудрявцева Н.А. не претендует на охват всей проблемы физического воспитания. 

В нашей работе использован положительный опыт этих программ. 
В технологию по формированию потребности в здоровом образе жизни введено: в 

физкультурно - оздоровительную работу в режиме дня был добавлен час двигательного 
творчества; во все виды занятий включены логопедические задания в форме 
артикуляционной гимнастики, логоритмики; в оздоровительный комплекс включена Су 
Джок – терапия; использованы малые формы фольклора для повышения двигательной 
активности детей; музыкальный, эмоциональный тренинг, который улучшает физическое и 
психологическое состояние организма ребенка. 

В начале работы проведена диагностика определения начального уровня физической 
подготовленности детей, который показал довольно средний уровень развития детей. Для 
повышения уровня физической подготовленности составлен перспективный план, 
конспекты занятий, физкультурных праздников, досуга, Дней здоровья, подобраны 
подвижные игры. 

Результаты проведенного анкетирования показали: дети называют любимый вид спорта, 
утреннюю гимнастику дома не делают, физкультурой заниматься любят, дома дети мало 
обеспечены спортивным инвентарем. 

Результаты анкетирования родителей на тему: «Какое место занимает физическая 
культура в вашей семье?» показали, что родители практически не проводят закаливание 
детей, дети много времени проводят у телевизора. 

Составлена модель организации работы по формированию представлений и навыков 
ЗОЖ. 

В процессе обучения движениям в зависимости от содержания учебного процесса, 
конкретных задач и условий, использовались наглядный, словесный, практический методы  

Выбор способа организации детей на занятиях зависит от новизны и сложности 
упражнений, задач занятия, возраста детей и их подготовленности. Фронтальный, 
групповой и поточный способы обеспечивают высокую моторную плотность занятия, 
повышают двигательную активность детей. Индивидуальный и поточный способы 
обеспечивают отработку качества движений. 

При реализации используемой технологии, использовали следующие формы работы по 
физическому воспитанию: физкультурные занятия, физкультурно - оздоровительная работа 
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в режиме дня; активный отдых; самостоятельная двигательная деятельность детей; задания 
на дом; коррекционная работа; индивидуальная работа с детьми. 

Ведущей формой организованного систематического обучения детей двигательным 
умениям и навыкам являются физкультурные занятия.  

В работе использовались различные типы занятий: учебно - тренировочные сюжетные; 
сюжетные; игровые; комплексные; физкультурно - познавательные; тематические; 
контрольные; интегрированные. 

Следующей формой работы по физическому воспитанию является физкультурно - 
оздоровительная работа. В режиме дня проводятся: утренняя гимнастика, подвижные игры, 
физкультурные упражнения, физкультминутки, физкультпаузы, гимнастика после сна, час 
двигательного творчества, дыхательная, зрительная, пальчиковая, артикуляционная 
гимнастики. 

В проведение утренней гимнастики, ввели, на наш взгляд, вместе с традиционными 
видами гимнастики более интересные: пробежки; сюжетную или образную гимнастику; 
музыкальную ритмику. 

При проведении гимнастики после сна, использовали «физкультурную» сказку по 
авторской системе Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей». 

Час двигательного творчества проводится во второй половине дня в спортивном зале, 
под наблюдением воспитателя. Дети сами выбирают инвентарь и партнера по 
деятельности. Самостоятельное перемещение способствует снятию скованности и не 
решительности ребенка. Используются разнообразные виды движения: от хорошо 
знакомых подвижных игр, до совместной со взрослыми деятельности. 

Учитывая возрастные особенности, во всех видах занятий вводили игровые ситуации. 
Так же использовались малые формы фольклора (потешки, приговорки, заклички, 
считалочки). Отмечено, что фольклор повышает двигательную активность и помогает 
вызвать интерес к физкультурным занятиям. 

В работе учитывались общедидактические принципы обучения: развивающего 
обучения; воспитывающего обучения; принцип сознательности; принцип систематичности; 
принцип наглядности; принцип доступности; принцип индивидуализации; принцип 
оздоровительной направленности. 

В ДОУ №161 г. Рязани регулярно проводится врачебно - педагогический контроль за 
физическим развитием детей, в частности:  

– подсчет частоты сердечных сокращений и распределение физической нагрузки в 
каждой части физкультурного занятия (составляется физиологическая кривая занятия); 

– отслеживаются внешние признаки утомления – один из показателей физической 
нагрузки; 

– оценка двигательной активности (определение общей и моторной плотности занятия); 
– соблюдение гигиенических и санитарных условий для проведения физкультурных 

мероприятий. 
Регулярно ведется анализ и оценка состояния физического воспитания в ДОУ: 

самоанализ работы за год; предоставление документации (перспективный план работы за 
год, диагностическое обследование). 

В процессе занятий у детей воспитывается сознательно - бережное отношение к своему 
здоровью. Этому способствуют занятия серии «Здоровье», где детям даются представления 
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о строении собственного тела, название органов, о том, что полезно и вредно для 
человеческого организма, элементарные навыки по оказанию первой помощи и т.п. 

Для оздоровления детей используем методику Су Джок, которой может овладеть 
каждый ребенок. 

Одной из форм активного отдыха являются походы. Походы - прогулки проводим в 
начале и конце года, при активном участии сотрудников ДОУ и родителей. 

Два раза в год проводятся физкультурные праздники, например, «Страна Спортландия», 
«Как Иван олимпийцем стал». Регулярными являются дни здоровья – один раз в квартал: 
«Здоровье дарит Айболит», «Путешествие в королевство Микробов», «В гостях у 
Пилюлькина». 

Физкультурные досуги проводятся один раз в месяц – «Осень, осень в гости просим», 
«Всюду снег, всюду смех», «Мой веселый звонкий мяч» и др. 

Чтобы в полном объеме реализовать поставленные в работе задачи организован кружок 
«Уроки здоровья», в котором занятия проходят один раз в неделю. 

Важным направлением является работа с родителями для распространения среди них 
педагогических знаний по вопросам физического воспитания: родительские собрания; 
консультации; совместные мероприятия. 

Это способствовало внедрению физической культурой в семью, помогло понять 
родителям важность и необходимость здорового образа жизни детей и взрослых. 

Проводимая в ДОУ работа по формированию потребности в здоровом образе жизни, 
дало положительные результаты.  

За период 2015 – 2017 гг. отмечается увеличение числа детей с высоким уровнем 
физической подготовленности на 20 % , одновременно отмечается снижение количества 
детей с низким уровнем за этот же период на 12 % . Одновременно за последние 2 года 
повысилась посещаемость занятий детьми на 5,5 % и, стала составлять 90 % . 

Необходимо отметить увеличение доли обучающихся детей с высоким показателем 
освоения образовательной программы по физической культуре с 25 % а 2015 году до 36 % в 
2017 году. 

По результатам мониторинга уровня здоровья за 2016 - 2017 учебный год уровень 
заболеваемости снизился на 12 % по сравнению с 2015 г. Одной из основных причин 
снижения заболеваемости является систематическая работа, включающая физкультурно - 
оздоровительные мероприятия, проведение активной работы с родителями по 
формированию ЗОЖ у детей и взрослых. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать определенные выводы: 
– проводимое физкультурно - оздоровительные мероприятия позволяют успешно решать 

поставленные задачи и формировать физические умения и навыки; 
– отмечается увеличение числа детей со средним и высоким уровнем физической 

подготовленности; 
– повысилась посещаемость детьми занятий по физической культуре; 
– повысилось число дошкольников с высоким показателем освоения образовательной 

программы по физической культуре; 
– снизилось число часто болеющих детей; 
– регулярное проведение занятий на свежем воздухе повысило работоспособность детей; 
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– благодаря работе в группе с нарушением опорно - двигательного аппарата, успешно 
решаются задачи коррекционного характера; 

– спортивные праздники, развлечения, досуги, походы стали отличным средством 
сплочения семей. Они научили детей и взрослых рационально использовать свободное 
время для укрепления здоровья; 

– активное участие родителей в работе ДОУ по физическому воспитанию помогло 
понять многим из них важность и необходимость здорового образа жизни детей. 
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СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДА АЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам эффективного менеджмента образовательной 

организации в целом и конкретно образовательной среды начальной школы. В статье 
приводятся примеры управленческих решений администрации и педагогического 
коллектива образовательной организации для эффективного функционирования 
образовательной среды начальной школы и полноценного развития личности младшего 
школьника.  

Ключевые слова 
Менеджмент, управленческие решения, образовательная среда младшего школьника, 

развивающая образовательная среда образовательной организации. 
Наличие и развитие образовательной среды начальной школы, как для учителей, так и 

для обучающихся – это одно из важнейших направлений деятельности образовательных 
учреждений, предусматривающих обеспечение санитарно - гигиенических условий 
внутришкольной среды, создание условий для обучения и воспитания, создание 
психологического комфорта, саморазвития и самоопределения школьников и педагогов. 

В основе развития и эффективного функционирования образовательной среды 
начальной школы лежит ряд принципов, являющиеся обязательным составляющим 
эффективного управления образовательной средой начальной школы. Это демократизация, 
гуманизация, гуманитаризация образовательных программ, дифференциация, мобильность 
и развитие, открытость образования и реализация деятельностного подхода.  

Основной функционирования образовательной среды начальной школы является 
целенаправленная социализация личности, которая предполагает, с одной стороны, 
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удовлетворение потребностей индивида, группы, общества, а с другой – формирование 
общей культуры личности, ее социальной ориентированности, мобильности, способности 
адаптироваться и успешно функционировать. 

Считаю необходимым отметить маркеры, показатели успешности и эффективности 
функционирования образовательной среды. В первую очередь следует говорить о наличии 
инновационной деятельность, что подразумевает обновление содержания образования, 
педагогических технологий, методов и форм работы в соответствии с современными 
требованиями. Так же важнейшим показателем является наличие в образовательной среде 
самоуправление, сотрудничество учителей, учащихся и их родителей в достижении целей 
обучения, воспитания и развития; совместное планирование и организация деятельности 
ученика и учителя как равноправных партнеров. Самым привычным и стандартным 
показателем является эффективность учебно - воспитательного процесса, что включает в 
себя сравнение соответствия конечных результатов запланированным. 

На создание развивающей образовательной среды начальной школы влияет концепция и 
программа развития образовательной организации, моделирование учебно - 
воспитательной программы как системы, способствующей саморазвитию и 
самоопределению личности, разработка и внедрение в структуру образовательной 
организации инновационной и исследовательской работы, не мало важную роль играет 
сплоченный общностью цели коллектив учителей и учащихся, развитая корпоративная 
культура.  

Все перечисленные условия невозможны без организации оптимальной системы 
управления и система эффективной научно - методической деятельности. Считаю так же, 
что образовательная организация должная обладать усовершенствованной учебно - 
материальной базой и набором актуальных образовательных услуг в соответствии с 
потребностями участников педагогического процесса. 

Деятельность школы в режиме создания развивающей и эффективно функционирующей 
образовательной среды для всех участников образовательного процесса делает 
необходимым определение новых подходов к управлению и в целом к менеджменту 
образовательной организации. Ведущее место занимает стимулирующая мотивационная 
управленческая деятельность, как учащихся, так и учителей. Изменяется и характер 
контроля образовательной организации, перевод в режим самоконтроля.  

Источник развития и эффективного функционирования образовательной среды 
начальной школы основывается на планомерном и подробном изучение образовательных 
потребностей заказчиков образовательных услуг, а именно детей и родителей. А 
конкретная реализация данных потребностей не возможна без ресурсного обеспечения и 
возможностей педагогического коллектива, а так же принятия новых условий работы, в 
новых инновационных условиях. 

В данном случае для педагогов начального образования актуальным становиться 
определение зоны ближайшего развития каждого участника и выбор системы обучения. 
Считаю, что включение представленных направлений деятельности в управленческую 
структуру образовательной организации позволит ученику реализовать свое право на 
образование в соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями, а 
учителю реализовать свою потребность в саморазвитии и профессиональном росте, так как 
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именно педагог обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект 
воспитания.  

© Скворцова М.А., 2018 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

СРЕДСТВАМИ АРТПЕДАГОГИКИ  
 

Аннотация 
 В данной статье обсуждаются вопросы формирования нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста средствами артпедагогики. Дается определение «нравственного 
воспитания», обсуждается значение художественно - творческой деятельности 
дошкольников. Обозначаются ведущие принципы и методы артпелагогики, направленные 
на нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова:  
Нравственное воспитание. Дошкольный возраст. Художественно - творческая 

деятельность. 
 Современное образование рассматривается как ключевой фактор развития общества, в 

котором созданы условия для формирования личности. Одной из первоочередных задач 
является создание новой ценностной системы, актуальной для современного общества и 
лежащей в основе становления нравственной культуры ребенка.  

 Проблема нравственного воспитания детей приобретает особую актуальность в связи со 
сложившейся ситуацией во всем мире. Отчуждение подрастающего поколения от 
культуры, бездуховность, преобладание псевдоценностей, ведут к перерождению таких 
понятий как "добро" и "зло", что влечет за собой нравственный упадок общества.  

 В педагогике встречается несколько трактовок понятия «нравственное воспитание». Т.С. 
Комарова, С.П. Баранов рассматривают его как процесс приобщения ребенка к базовым 
ценностям; А.В. Запорожец, Д.И. Водзинский - как процесс становления морального 
сознания и нравственной направленности поведения; Т.А. Куликова, С.А. Козлова - как 
процесс приобретения нравственных основ и качеств личности. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что «нравственное воспитание» это процесс, при котором 
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происходит присвоение нравственных ценностей и ценностных ориентаций, выдвигаемых 
обществом и формирование на их основе нравственной активности индивида.  

 Именно дошкольный возраст, по мнению многих исследователей (Р.С. Буре, Т.С. 
Комарова, А.М. Виноградова, В.С. Мухина) считается важнейшим в становлении 
нравственности как характеристики личности. Дети старшего дошкольного возраста 
начинают понимать ценность норм и правил нравственного поведения, формируется 
эмоционально - положительное отношение к базовым ценностям и проявляется 
необходимость действовать согласно им. 

 В начале 20 века, психологи, рассматривая дошкольное детство как этап личностного 
формирования ребенка, предполагали, что восприятие ребенком мира в данной возрастной 
период носит по большей части эстетический характер. Именно у детей старшего 
дошкольного возраста «эстетическая установка доминирует в душе» [1, с.171]. Становление 
нравственного сознания дошкольника зависит не только от усвоения норм и правил 
поведения, в этот период происходит интенсивное обогащение нравственных 
представлений детей, приходит понимание таких нравственных качеств, как дружба, 
доброта, смелость, трудолюбие, вежливость и др. Не маловажным является формирование 
эмоционального компонента нравственности у детей 5 - 7 лет. Это происходит за счёт 
расширения нравственных ситуаций, в которые попадает ребенок, формируя свое 
эмоциональное отношение к происходящему. В связи с этим происходит развитие 
нравственной сферы ребенка, скалываются альтруистические предпосылки поведения. 

 На наш взгляд, актуальным становится изучение специфики взаимодействия «ребенок - 
искусство», так как воспитательные возможности различных видов искусства в практике 
дошкольных учреждений не используются в полной мере. Рассмотрим проблему 
нравственного воздействия искусства на личность на стыке таких наук, как философия, 
педагогика, и искусствоведение. 

 Ценность искусства признавалась во всех времена, в различные исторические эпохи, 
выполняя или воспитательную функцию, или дидактическую, или гедонистическую. 
Вместе с тем, сущность искусства во все времена остается единой. Еще философы 
античности пытались раскрыть нравственное значение искусства в теории катарсиса. 
Современные философы в своих исследованиях предпринимают попытку объединения 
искусства и нравственности. По мнению М.С. Кагана, А. Бурова основным объектом 
искусства и нравственности является человек, тем самым объединяя этическое и 
эстетическое в жизни общества. Перед этической и эстетической сферами выдвигаются 
общие задачи, такие как формирование чувственного восприятия, эстетического вкуса, 
усвоение нравственных норм, деятельности разума. Таким образом, сохраняя свою 
специфику, этическое и эстетическое взаимодополняют и взаимообогащают друг друга, 
больше всего на уровне сознания и чувств, тем самым обуславливая потенциал 
возможностей искусства в нравственном воспитании [3, с. 123]. 

 Научные взгляды Ю.Б. Борева, Л.Д. Завьялова, М.С. Кагана, Г.М. Кондакова, Ю.У. Фохт 
- Бабушкина отражали специфику искусства как нравственной ценности и его 
гуманистической направленности, а исследования Н.А. Ветлугиной, Р.М. Чумичевой, В.С. 
Мухиной, А.М. Виноградовой описаны взаимосвязь искусства и нравственного воспитания 
личности; Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.Ф. Сикорский изучали воспитательные 
возможности искусства и влияние его на нравственные структуры индивида. 
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 Таким образом, можно предположить, что именно искусство способно обеспечить 
нравственное развитие ребенка. Благодаря преобладающему у детей 5 - 7 лет наглядно - 
образному мышлению происходит «считывание «закодированной» нравственной 
программы в художественных произведениях, поступках художественных персонажей и 
становится личностным достоянием ребенка» [4, с. 52].  

 Искусство формирует предпосылки и нацеливает на совершенствование человека и 
общества в целом. Ко всем доступным формам искусства надо приобщать детей с 
дошкольного детства, с целью формирования нравственно ориентированной личности. 
Искусство для детей — это яркая страница в большом искусстве, в искусстве взрослых. 
Оно подчинено тем же законам, хотя и имеет свои особые черты. Но оно также разнооб-
разно по видам и жанрам. В.А. Сухомлинский основой своей педагогической системой 
считал «лечение красотой», призывая созерцать шедевры живописного искусству, красоту 
природы, слушать музыку, тем самым открывая перед учениками всю многогранность 
чувств и эмоций, идущих от сердца к разуму [2, с.188]. Теоретик искусства В. В. 
Кандинский утверждал, что искусство – целеустремленная сила, которая призвана служить 
нравственному преобразованию души. 

 В связи с этим можно провести аналогии с педагогической деятельностью, которая 
также направлена на гуманизацию отношений, под ее влиянием происходит становление 
ценностной системы человека, установок. К.Д. Ушинский писал: «педагогика не наука, а 
искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств» [5, с.37].  

 Из вышесказанного следует, что искусство, как особый вид духовно - практической 
деятельности, воздействует на нравственное становление ребенка, являясь доступным 
источником формирования нравственных качеств и отрывает перспективные возможности 
для самовыражения в творчестве. Нравственный потенциал искусства и включение детей 
старшего дошкольного возраста в художественно - эстетическую деятельность 
обеспечивается за счет средств артпедагогики, отрасли знания и практики, корни которой 
восходят от арт - терапии [3, с. 23]. 

 Таранова Е.В. рассматривает артпедагогику как «отрасль педагогической науки о 
специфике и закономерностях интегрирующего воздействия всех видов искусства и 
пробуждаемых ими формах продуктивной активности личности на систему ее социальных 
связей и отношений, поведенческих стратегий, следствием чего является адаптация ребенка 
в коллективе сверстников, овладение практическими умениями в разных видах 
художественной деятельности». В результате чего, формируется способность понимать 
базовые нравственные ценности, содержащиеся в художественных образцах и способность 
проектировать свою деятельность согласно нравственной направленности [4, с. 58 ]. 

 Одним из ведущих принципов артпедагогики является то, что через специально 
отобранные художественные произведения, педагог может проецировать различные 
нравственные ситуации, обязывающие ребенка совершать моральный выбор, принимать 
этические решения. Необходимо отметить, что артпедагогика выходит за рамки 
художественно - эстетической деятельности, а в большей степени направлены на получение 
художественного опыт, обеспечивающего связь искусства с жизнью ребенка и выработку 
гуманных моделей поведения. 
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 В связи с вышесказанным, следует определить специфические методы, направленные на 
нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами различных 
видов искусства. Нужно учитывать, что данные методы должны быть направлены на 
активное усвоение нравственного опыта через эмоционально - чувственную сферу 
дошкольника с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Своеобразная 
трансформация педагогических и художественных методов приведет к формированию 
системной основы артпедагогики, которая будет способствовать гармонизации и 
гуманизации личности ребенка. 
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Для многих молодых людей обучение в военном училище означает начало их 
самостоятельной жизни, где юноши адаптируются к новой обстановке, неизвестным ранее 
условиями жизни и обучения. Возникает некое противоречие между уставными 
требованиями и привычными формами поведения. Процесс усвоения новых норм проходит 
у курсантов зачастую болезненно, он может вызвать глубокие переживания и 
отрицательные психические реакции.  

Для обучающихся высшей военной школы также характерно противоречие между 
большим объемом, новизной, сложностью информации и недостаточной 
сформированностью навыков для ее овладения в условиях военного училища. 

При рассмотрении показателей социально - психологической адаптации нельзя обойти 
стороной понятие - факторы адаптации. Факторами являются условия, влекущие за собой 
изменения состояния показателей адаптации. 

В научной литературе отражены основные подходы к анализу факторов адаптации: 
системный подход; анализ групп факторов; анализ одного фактора; анализ нескольких 
факторов (не включающий при этом объединение их в группы).  

Зотова О.И. и Кряжева И.К. утверждают, что реализации социально - психологической 
адаптации свойственны различные уровни: социальный, коллективный, личностный, 
непосредственного социального окружения [1, 3]. Данные исследователи считают, что 
ключевые факторы, затрагивающие адаптационный процесс заключаются в условиях 
деятельности субъекта и жизни. Отношение к целям и содержанию труда связаны с 
восприятием и оценкой этих условий. В контексте коллектива необходимым условием 
конструктивной социальной активности выступает адаптация. Умение относительно 
быстро занимать удовлетворяющие позиции в новом коллективе, проявлять личностные 
способности является ключевым условием адаптации.  

Отдельное внимание стоит уделить факторам адаптации, выделенным Кузнецовым П.С. 
[4]:  

1. Самосохранение. Непосредственно связан с безопасностью человека, может 
включать угрозы здоровью, жизни, источнику существования); 

2. Экономический. Заключается в доходах, получаемых человеком; 
3. Воспроизводственный. Отражается в сексуальных потребностях человека: интимные 

отношения, продолжение рода и т.д.; 
4. Когнитивный. Выражается в интеллектуальных потребностях в образовании, 

любознательности; 
5. Коммуникативный. Данный комплексный фактор составляет потребность в 

общении, важную роль тут играет глубина взаимоотношений, доверия, занимаемая ниша в 
коллективе;  

6. Самореализация. Может включать в себя вышеперечисленные факторы, если они 
приобретают для человека личностную ценность, становятся важными для него.  

Проведя анализ работ по проблеме исследования, нами была выявлена общепринятая 
точка зрения в области военной психологии - адаптивные возможности человека 
обусловлены его адаптационным потенциалом, который является интегральным 
показателем личности военнослужащего. Его основные компоненты: моральная 
нормативность и поведенческая регуляция, нервно - психическая устойчивость [6]. 
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Николаев Е.Л., соглашаясь с мнением Петровского А.В., выделяет адаптацию в 
контексте начальной стадии социального развития личности. На этой стадии 
осуществляется присвоение актуальных в обществе норм, овладение адекватными 
средствами и формами деятельности [5].  

При изучении социально - психологического компонента адаптации к разным видам 
деятельности выделяются отношения отдельной личности и коллектива, мотивация 
деятельности. Мы пришли к выводу, что курсант не может включиться во всю систему 
общественных отношений в силу своих пространственных и временных ограничений. Он 
воспринимает влияние только определённой области (части) социальной системы, в 
которую он активно включается. Совместная учебная и служебная деятельность, 
непосредственные контакты участников воинского коллектива и неформальное общение 
закладывают основу норм поведения, общности взглядов, ценностных ориентаций и 
групповых предпочтений. Проявлением адаптации на начальном уровне считается 
присвоение конкретной личностью общих коллективных идеалов, норм и ценностей; 
укрепление связей и взаимоотношений с формальными лидерами (командирами).  

При опросе курсантов было выявлено, что больше половины респондентов (около 54 % ) 
обозначили притеснения со стороны командиров как сложность, вызывающую у них 
психическое напряжение, что можно интерпретировать как осознание требований 
дисциплины со стороны командиров и недостаточную сформированность 
дисциплинированности курсантов. Так же может иметь свое место недостаточная 
педагогическая компетентность должностных лиц. Было отмечено, что трудности в 
подчинении характерны 42 % курсантов, что свидетельствует о психологической 
неготовности выстраивать служебно - ролевые взаимоотношения в соответствии с 
воинским уставом. 

75 % респондентов испытывают дефицит общения с близкими (не реализована в полной 
мере потребность в интимно - личностном общении). Данный показатель может говорить о 
том, что ещё не была усвоена новая социальная роль. Почти 40 % респондентов чувствуют 
изолированность от общества. 80 % исследуемых говорят о недостатке информации об 
общественных событиях, вследствие чего приходит чувство полной изоляции. 

Учитывая специфику обучения в высшей военной школе, мы считаем, что депривация 
может выступать одним из факторов, оказывающих влияние на успешность прохождения 
социально - психологической адаптации [2, 7]. Депривация является психическим 
голоданием, недостаточностью. Это определенное лишение, потеря чего - либо, 
недостаточное удовлетворение ведущих психических потребностей. Депривацию у 
курсантов вызывает пребывание в ограниченном пространстве при полном отсутствии или 
редком присутствии провождения свободного времени за пределами училища, долгое 
общение в определённой группе, постоянный строгий режим. У курсанта не возникает 
возможности вообще удовлетворять обыденные (привычные) жизненные потребности [8].  

В рассматриваемом случае можно говорить о следующих формах депривации, в 
контексте фактора социально - психологической адаптации к обучению в высшей военной 
школе: эмоциональная депривация (разрыв устоявшейся эмоциональной связи и 
невозможность быстрого установления новых интимных эмоциональных отношений); 
социальная (сложности усвоения автономной роли). 
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В процессе учебно - профессиональной деятельности курсанты принимают роли 
обучаемого, военнослужащего, сослуживца, т.е. идентифицируют свою деятельностью в 
этих ролях. Так вырабатываются закреплённые формы поведения в роли «курсанта». 
Данное явление мы понимаем как один из компонентов социально - психологической 
адаптированности.  

Развитие же личности в онтогенезе можно рассматривать как цепь удачных или менее 
удачных вариантов адаптации индивида, в результате которых формируется определенная 
система отношений Одним из субъективных критериев адаптированности 
военнослужащего к военной службе является наличие адекватной, достаточно высокой 
самооценки при позитивном «Я - образе», предполагающим отсутствие внутренних 
кофликтов, эмоциональной удовлетворенности и пр. 

Поступление в высшее военное учебное заведение по сути своей для курсанта является 
этапом жизненного самоопределения. В ходе учебно - профессиональной деятельности 
курсант идентифицируется с ролью военнослужащего, сослуживца, обучаемого в высшем 
учебном заведении т.д., то есть включает в себя идентификацию со своей деятельностью в 
этих ролях, он должен вести себя как курсант. Таким образом, вырабатываются личные 
закреплённые формы поведения роли курсанта, что мы понимаем как одной из 
составляющей социально - психологической адаптированности курсанта. Можно сказать, 
что при ощущениях курсантом себя в качестве деятельного существа здесь проявляется 
один из аспектов личностной идентичности – субъектная идентичность. Субъектная 
идентичность – ощущение неповторимости, уникальности своего деятельностного 
потенциала, способа жизнедеятельности, достижения и реализации смысла, целей и задач. 
Это тождественность себя в деятельности. Условием возникновения этого вида 
идентичности, которая, на наш взгляд, является одним из субъективных критериев 
социально - психологической адаптированности курсанта, является степень признания 
(подтверждения). Степень имеет показатели как положительные – я значим, любим, так и 
отрицательные – я не нужен, не любим. Переживания неподтверждения возникают в 
результате неудовлетворения потребности в признании и будут осознаваться курсантом как 
непонимание, неприятие, невнимание, презрение и т.д. со стороны командиров, 
преподавателей, сослуживцев. Он будет чувствовать себя отвергнутым, незамеченным, 
лишним. В этом случае личность имеет три стратегии жизнедеятельности: гиперадаптация, 
полная зависимость от других, плоть до самоуничтожения (конформизм); стремление к 
господству, к власти над людьми, способность психически (или физически) разрушить 
другого человека; отчуждение, отрицание, возвеличивание себя. В случае признания 
курсант будет активно проявляться в активности, успешнее будет формироваться 
ответственность, инициативность. Причинами кризиса субъектной идентичности и, как 
следствие, социально - психологическая неадаптированность курсанта, могут выступать как 
индивидуально - личностные психические особенности субъекта, так и личностно - 
разрушающая среда, личностно - разрушающая деятельность коллективного субъекта. 
Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что одним из факторов социально - 
психологической адаптации будет являться уровень и степень влияния на личность 
курсанта в процессе социально - психологической адаптации выбор методов поощрения и 
наказания со стороны командиров. 
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Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу, что факторами социально – 
психологической адаптации к условиям обучения в ВВШ необходимо считать не 
отдельную социальную среду (ВУЗа), не отдельно личные качества курсанта, а конкретную 
взаимосвязь и соответствие внутреннего мира личности курсанта и тех или иных 
воздействий социальной среды.  
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ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема диагностики алекситимии у детей подросткового 

возраста. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что у детей 
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подросткового возраста преобладает высокий уровень алекситимии, т.е. у подростков 
возникают трудности в проявлении и идентификации эмоций и чувств, мало используют 
процессы категоризации и символизации мышления.  

Ключевые слова: 
Алекситимия, эмоции, чувства, подростковый возраст. 
В практике консультирования можно встретить людей, которые не могут ответить на 

вопросы: «Что вы сейчас чувствуете?», «Чего вы хотите в данный момент?». На вопросы о 
желаниях и чувствах пытаются свести все к рациональному объяснению. Не так много 
людей, которые готовы признаться, что испытывают чувство зависти, злости или обиды. 
Они не могут различать чувства, не в состоянии локализовать чувства внутри своего тела, 
не способны описывать внутренние переживания, не способны описывать эмоции других 
людей. Здесь можно предположить, что человек страдает алекситимией.  

В настоящее время алекситимия понимается как психологическая характеристика 
человека, проявляющаяся в затруднении или полной неспособностью человека описать 
собственные эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудностями 
определения различий между чувствами и телесными ощущениями [1, с. 83]. Начало 
изучения явления алекситимии было положено П. Сифнеосом и Дж. Немиахом в 70 - х 
годах ХХ века при исследовании личностных особенностей больных психосоматических 
клиник. Они предложили применять термин «алекситимия» при характеристике некоторых 
расстройств в познавательно - эмоциональной сфере у больных психосоматических клиник 
[3 с. 76]. 

Явление алекситимии влияет на мышление и поведение так, что эмоции людьми часто не 
осознаются. Эмоции влияют на состояние здоровья человека, определяют поведение и 
побуждают к действиям. Бурное развитие эмоциональной сферы протекает в подростковом 
периоде. Для подросткового возраста характерны перепады настроения, так называемый 
«подростковый комплекс», повышенная возбудимость, диапазон полярных чувств 
увеличивается, присутствует импульсивность [2, с. 82]. Все это может стать причиной 
алекситимии. 

В процессе работы мы провели экспериментальное исследование, целью которого 
являлось выявление уровня алекситимии у детей подросткового возраста. 
Экспериментальное исследование предполагало применение торонтской алекситимической 
шкалы (TAS). В исследовании приняли участие 40 испытуемых в возрасте 13 - 15 лет (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Уровень алекситимии у детей подросткового возраста по методике 
 «Торонтская алекситимическая шкала» (TAS), ( % ) 

Исследуемый параметр Низкий Средний Высокий 
Уровень алекситимии 37,5 12,5 50 

 
Согласно данным таблицы, можно сделать вывод о том, что к «алекситимическому» 

типу (высокий уровень) относятся 50 % учащихся. У таких индивидов возникают 
трудности в понимании эмоций у окружающих, что может являться следствием 
сложностей в коммуникативном взаимодействии. Такие люди чаще всего стремятся к 
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одиночеству. Алекситимики неспособны к рефлексии, мало используют процессы 
категоризации и символизации мышления. Своей интуиции не доверяют, отрицают ее 
существование. В «группе риска» (средний уровень) находятся 12,5 % . Они не относятся к 
явным «алекситимикам», но у них имеются проблемы с выражением эмоций; присущи 
определенные конфликты в отношении себя и окружающего мира. Такие люди ощущают 
эмоциональный дискомфорт, внутреннюю напряженность. К «неалекситимическому» типу 
(низкий уровень) относятся 37,5 % исследуемых. Отношения с собой и окружающим 
миром у таких людей гармоничны, такие люди способны к рефлексии. Самовыражение 
происходит благодаря деятельности, которая предполагает творческий аспект.  

Таким образом, алекситимия у детей подросткового возраста имеет свои специфические 
особенности. Она проявляется в трудности идентификации и описания собственных 
переживаний, в сложности проведения различий между эмоциями и телесными 
ощущениями, в бедности воображения, что может повлечь за собой трудности в общении 
сверстниками. 
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ТОЧКА В ИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КИТАЯ И ЯПОНИИ КАК 

ПРОТОЭЛЕМЕНТ ЭЙДОСА 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу сущности идеографической письменности, и его элементу 

точке. Целью является классифицировать точку как протоэлемент и представить различные 
виды её написания в иероглифической письменности Востока. В работе использованы 
общенаучные методы: диалектика, анализ и синтез. На основе проведенного исследования, 
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обоснована необходимость внести изменения в методику профессиональной 
переподготовки и / или повышения квалификации специалистов востоковедов – синологов 
и японистов. 

Ключевые слова: 
Идеограмма, идеографическая письменность, иероглифы, эйдос, черты, точка 
В современных условиях педагогической деятельности ставятся многоступенчатые 

задачи получения специалистами востоковедами качественного профессионального 
образования, в процессе которого происходит овладение знаниями, умениями и 
педагогическими компетенциями как результат профессионального становления и развития 
творческой личности.  

Профессиональное обучение педагогов – преподавателей восточных языков, в частности, 
китайского и японского языка, необходимо начинать с азов идеографической 
письменности, а именно ввести понятие протоэлемента «точка» при получении ими знаний 
по иероглифике. 

В русской письменности привычно понятие азбука и алфавит, которые различны по 
своей лингвистической парадигме и этимологии. Алфавит как структурированная 
совокупность букв, составляющих звуковую систему языка, имеет греческое 
происхождение, от названий первых двух букв греческой азбуки альфа (alpha) и бета (beta), 
в среднегреческом произношении «вита», другими словами, алфавит – это совокупность 
графических знаков, расположенных в принятом для конкретного языка порядке. Азбука – 
слово славянское, и состоит из названий двух первых букв - образов старославянской 
системы слогового письма: азъ и буки, отсюда «азбука». Восточная письменность Китая и 
Японии имеет принципиальные отличия от алфавитов европейских стран, поскольку в её 
основе лежат понятия иероглифы, идеографические знаки, черты и точки [3].  

Идеогра мма (греч. εἶδος – идея и γράμμα – письменный знак, буква), означает 
письменный знак или условное изображение, рисунок, соответствующий определённой 
идее, в отличии от лого - или фонограммы, в основе которых лежат слова или фонемы. Из 
идеограмм состоят иероглифы. Термин «иероглиф» имеет греческие корни. Климент 
Александрийский (II–III вв.) называл иероглифика граммата высеченные на камне надписи: 
ἱερογλυφικὰ γράμματα. Две части слова ἱερογλυφικά означают: ἱερός (иерос) – «священный» 
и γλύφω (глифо) – «высекаю», «вырезаю», что значит «священно вырезанные письмена». 
Иероглифы могут означать не только отдельные звуки и слоги как элементы алфавитного и 
силлабического письма, но и морфемы, целые слова и понятия, то есть идеограммы. 
Первоначально термин «иероглиф» употреблялся только по отношению к 
древнеегипетскому письму, в котором применялись элементы идеографического, 
силлабического, фонетического / акрофонического письма. В дальнейшем, термином 
иероглифы стали обозначать письменные знаки китайского, японского и корейского 
языков, при этом иероглифические системы последних были исторически заимствованы из 
Китая.  

Особенностью иероглифической письменности Китая является составление иероглифов 
из нескольких идеограмм, то есть их комбинирование для получения составного иероглифа. 
Для японской письменности характерно применение иероглифических знаков и, 
одновременно, двух силлабических / слоговых азбук - хираганы и катаканы.  
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Идеографическое письмо подразумевает, что знаки или идеограммы обозначают 
определённую идею, в противоположность древнейшим из известных иероглифов – 
пиктограммам, рисункам, обозначающим изображаемый объект. В этой связи, понятие, 
пришедшее из античной философии «эйдос» (греч. eidos – идея, вид, образ, сущность; лат. 
forma), обозначающее «конкретную явленность», «телесную, пластическую явленность в 
мышлении», образ - идея, идеальная сущность в своей конкретной явленности, пластически 
завершенный предмет интеллектуального созерцания у Платона, «идеальная форма» или 
«чистая сущность», объект интеллектуальной интуиции в феноменологии Э. Гуссерля, 
является однокорневым с греческим составным словом идеограмма.  

Идеограмма (греч. εἶδος - идея) и эйдос (греч. εἶδος – идея, вид, образ). В философии XX 
века эйдос употребляется в значении наивысшей мыслительной абстракции, которая, тем 
не менее, дана наглядно, конкретно и самостоятельно. В психологии, «эйдетизм» — это 
способность сохранять наглядный, живой образ предмета долгое время после исчезновения 
его из поля зрения [1, с. 446–447]. В переводе с современного греческого языка εἶδος 
означает красота, качество, идея и часто используется в названиях собственных.  
Геродот и Фукидид, а также Аристотель предлагали значение, близкое к виду как 

классификационной единице (species), подчинённой роду. Демокрит писал, что это 
«атом», «геометрическая форма», «фигура».  
Позднее Платон осуществил синтез эйдоса - идеи, которые становятся в его 

понимании «мыслями Бога», в то же время Аристотель развивает свои эйдосы - формы 
до имманентных умопостигаемых сущностей 2 - го порядка, отражении идеи в материи. 
Плотин соотносит его со своей иерархией ипостасей: идеи помещаются в уме, а в душе 
имманентные формы [2, с. 415 ]. 

Наименьшая дознаковая единица китайского идеографического письма, служащая для 
построения иероглифов, черта . Наиболее элементарным, простым элементом, то есть 
протоэлементом черты, от лат. proto – первичный, исконный, первоначальный, 
первобытный, является письменный знак «точка» (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Протоэлемент «точка» 

 
Древний рисунок изображал свет, исходящий от горящей лампы. В современном языке 

иероглиф «точка» употребляется в значениях: «пламя светильника», «точка, знак, символ». 
В качестве ключевого знака иероглиф «точка» малоупотребителен. В словарях 
располагается под номером 3. 

Существуют основные варианты точки, часто применяемые в китайском и японском 
письменном языке как составная часть идеограмм (см. табл. 1).  
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Иероглиф состоит не из хаотичных, а вполне определённых черт, наименьших 
дознаковых единиц китайского и японского иероглифического письма, которые служат для 
построения иероглифов, которых в китайском языке около 60 000. 

 
Таблица 1 Классификация основных точек 

Вид черты Название черты и способ написания 

 

Точка или небольшая черта. Китайское название Diǎn – 点.  
Может иметь множество вариативностей написания. 

 
1) Горизонтальная точка. Китайское название HéngDiǎn – 横
点. Пишется слева на право.  

 

2) Вертикальная точка. Китайское название ShùDiǎn – 竖点. 
Пишется сверху вниз с небольшим наклоном. 

 

3) Правая точка. Китайское название XiéDiǎn – 斜点 или 
YòuDiǎn – 右点. Пишется сверху вниз и слева направо. 

 

4) Левая точка. Китайское название ZuǒDiǎn – 左点. Пишется 
сверху вниз и справа налево. 

 

5) Откидная точка. Китайское название TiǎoDiǎn – 挑点 или 
TíDiǎn – 提点. Пишется снизу вверх и слева направо. 

 

6) Левая откидная точка. Китайское название ChuíDiǎn – 垂
点. Пишется сверху вниз с откидом влево. 

 

7) Откидная влево с длинной точкой (длинная точка). 
Китайское название PiěDiǎn — 撇点 или ChángDiǎn – 长点. Эту 
точку можно еще рассматривать как, откидная влево ломаная с 
откидной точкой вправо, китайское название PiěNà – 撇捺 или 
как вариант XiéZhé – 斜折. 

 
Каждая черта имеет свой вид, название, направление движения и предназначенное ей 

место в составе иероглифического знака. Общее количество черт достаточно большое, и в 
связи с этим принято подразделять их на «основные» и «составные» черты. Основные 
черты, как правило, могут иметь упрощённое написание. Составные черты складываются 
из состава определённых комбинаций основных черт и пишутся за один приём без отрыва.  

Точка, как протоэлемент эйдоса, как начало начал идеографической письменности, 
может быть изучена с позиции философии и филологии, а также культурологии, ей 
придаётся особый смысл в искусстве каллиграфии и китайской живописи с позиции 
энергетического наполнения. Вариативность приёмов написания точки имеет конкретный 
смысл и значение, способно отобразить определённую идею.  
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Следовательно, изучение иероглифической письменности Востока следует начинать с 
многообразия форм и содержания идей знака - иероглифа «точка» в рамках цикла по 
профессиональной переподготовке и / или повышения квалификации специалистов, как 
основы для формирования фундаментальных знаний о восточной письменности и 
культуре. 
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ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие семьи. А точнее, по результатам 

исследования, было определено, что же такое семья, и составлен портрет идеальной семьи, 
которым можно воспользоваться и построить свою идеальную семью. 
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На протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых разных групп, но 

лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает. Семья, дом и дети 
являются одной из основных составляющих развития человеческой личности. 

Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

Темой исследования было узнать, что же такое семья. Для этого было опрошено 27 
учащихся школы в возрасте от 15 до 17 лет. Опрос был проведен по следующим пунктам: 

1.Как ты думаешь, что такое семья? (например: настоящая любовь, брак, дом и очаг, и 
т.д.) 

2. Каким должен быть на твой взгляд размер семьи (кол - во ее членов)? (Укажи, если ты 
посчитал в ответе бабушек, дедушек тоже. Если нет, напиши родители и дети). 
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3.Сколько детей на твой взгляд должно быть в семье? 
4. Кто на твой взгляд должен быть лидером в семье? Почему? 
5. Каков оптимальный возраст для создания семьи? (до 20, 21 - 23, 24 - 26, 27 - 29, 30 и 

старше)? 
Большинство учащихся решило, что семья – это настоящая любовь. И меньшинство 

решило, что в семье главное дети, уважение и доверие (рис 1.). 
 

 
Рис.1. Что такое семья 

 
Большинство учащихся считает, что размер семьи должен составлять 4 - 5 человек, но 

при условии, что эта семья нуклеарная. 4 человека сказали, что семья может состоять из 
скольки угодно человек, главное, чтобы она была дружелюбная, в ней было комфортно и 
т.д. 6 человек выбрало вариант смешанной семьи, т.е. помимо родителей и детей, в семье 
также проживают бабушки и дедушки (под одной крышей). И 3 человека думают, что 
оптимальный размер семьи это 2 - 3 человека, т.е. или родители и один ребенок, или один 
родитель и один или два ребенка (рис 2). 

 

 
Рис.2. Размер семьи 

 
Почти все ответили, что в семье должно быть больше одного ребенка, т.к. во - первых, 

старшие братья и сестры защищают младших, и, во - вторых, 2 ребенка должно быть в 
семье по числу родителей и третий должен продолжать род (рис 3.). 
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Рис.3. Количество детей 

 
Почти все аргументировали свой выбор тем, что отец является примером для детей, 

опорой для супруги, защитой для семьи, финансовым добытчиком. Как аргумент, был даже 
указан пример из жизненного опыта. 

Те, кто выбрали равноправие родителей в семье, аргументировали свой выбор тем, что 
родители должны принимать коллективные решения (рис 4.). 

 

 
Рис.4. Кто лидер в семье 

 
Большинство опрошенных считает, что оптимальным, чтобы обзаводиться семьей, 

является возраст от 24 до 26 лет. По их мнению, именно в этом возрасте человек уже 
морально готов к семейной жизни и может здраво оценить всю ответственность 
предстоящего выбора. Один из опрошенных предполагает, что семью лучше заводить 
после 30 лет, и один из учащихся ответил, что для каждого человека существует свой 
оптимальный возрастной период, когда можно заводить семью и для каждого он 
различный. 4 человека ответили, что семьей лучше обзаводиться в промежутке от 21 до 23 
лет и 5 человек - в промежутке от 27 до 29 лет (рис 5.). 

 

 
Рис.5. Возраст 



140

Таким образом, в результате опроса, сложился портрет идеальной, на взгляд 
опрашиваемых, семьи. Такая семья построена в возрасте 24 - 26 лет, так как девушка и 
парень по - настоящему любили, любят и будут любить друг друга. Она состоит из 5 
человек: папы, мамы и трех детей, лидером в семье является папа, как защитник, добытчик 
и опора семьи. 

На основе данного исследования, мы смогли разобраться в том, что же такое семья, и 
составили портрет идеальной семьи, которым учащиеся могут воспользоваться и построить 
свою идеальную семью. 
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Несмотря на большое количество исследований, проведенное за многие годы, и усилий 

многих ученых, так и не удалось понять, почему человеку снятся сны, какие процессы 
происходят в голове во время сна, можно ли управлять сном. Он так и остается загадочным 
явлением, вызывающим прямопротивоположные и взаимоисключающие выводы. Жизнь – 
самое ценное, что есть у человека. Она напрямую зависит от здоровья: если все в порядке, 
то и жить в удовольствие, и наоборот. Есть такое выражение: «В жизни можно купить все, 
но здоровье не купить ни за какие деньги». И это действительно так. Лечение в наше время 
обходится людям очень дорого. Поэтому в интересах каждого из нас беречь себя и следить 
за своим здоровьем с самого детства. 

В этом человеку могут помочь различные оздоровительные методики: массаж, водные 
процедуры, закаливание, йога и т.д. 

Мало кто знает, особенно молодежь в настоящее время, что сон, является немаловажным 
компонентом для здорового существования людей. Недаром пословица гласит, что «Сон 
лучшее лекарство». И правда, он положительно влияет на здоровье. 
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На вопрос «Что такое сон» существует множество ответов, точнее различных 
определений, обозначающих практически одно и тоже. Каждый может выбрать для себя 
подходящее. Хочется привести определение, которое использовал в своей книге 
«Нейрофизиология и нейрохимия сна» В.М.Ковальзон: «Сон - это особое генетически 
детерминированное состояние организма человека и других теплокровных животных, 
характеризующееся закономерной последовательной сменой определенных 
полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий». Существует наука, занимающаяся 
изучением снов, называется сомнология. 

Во - первых, ночью снижается аппетит. Часть мозга, которая бессознательно работает во 
сне, уменьшает уровень гормона грелина. Грелин вызывает у человека голод. Зато он 
увеличивает уровень гормона лептина. Лептин ограничивает аппетит. Именно поэтому 
многие диетологи и фитнес - тренеры советуют людям, желающим похудеть, следить за 
режимом дня, а именно, высыпаться. Хроническое недосыпание может вызвать ожирение у 
человека, т.к. грелин будет вырабатываться в больших количествах, не будет блокироваться 
лептином, и это заставит съесть в течение дня больше, чем нужно. 

Во - вторых, во время сна вырабатывается гормон роста. Многим детям в детстве 
родители говорили, чтобы те раньше ложились спать, потому что во сне они быстрее 
вырастут. Они нисколько не обманывали. Когда человек спит, определенные нейроны 
мозга вырабатывают вещество, которое называется рилизинг - фактор гормон роста. Это 
вещество дает гипофизу сигнал к выработке гормона роста (что можно заметить из его 
названия). Поэтому важно следить за тем, чтобы дети и подростки достаточно спали, т.к. 
это гормон роста вырабатывается исключительно во время глубокого сна. 

В - третьих, гормон роста, вырабатывающийся во время сна, также отвечает за 
заживление ран, рост кожи, волос, обеспечивает регенерацию почти всех органов. 

В - четвертых, сон отвечает за спортивную форму, силу и здоровье, так как в это время 
иммунная система работает на полную мощность, образуя большое количество новых 
защитных клеток, в мышцах образуются новые волокна, а костный мозг вырабатывает 
красные кровяные тельца, что позволит человеку запастись достаточным количество 
кислорода. 

В - пятых, крепкий, здоровый сон способствует хорошему настроению, 
работоспособности на следующий день. Если человек не выспался, то и день будет 
сплошным мучением. Мы будем на протяжении всего дня чувствовать потребность во сне, 
что будет подавлять наше настроение и работоспособность. Все, о чем мы только будем 
думать, это о сне. Эта тяга будет сопровождать нас все время. 

В - шестых, из результатов проведенных экспериментов следует, что от недосыпа очень 
много негативных последствий. Например, синяки под глазами, ухудшение памяти, 
падение работоспособности, ухудшение сосредоточенности суждения, плохое настроение, 
вялость, повышенный уровень гормона стресса, обменные нарушения, снижение 
иммунитета, это лишь малая часть недостатка сна. 

Для человека нормальным считается минимум 8 часов сна. Перед сном за 1 - 2 часа 
лучше не заниматься никаким физическим или умственным трудом. Важно, чтобы наше 
подсознание было спокойным к моменту сна. Лучше всего подойдет прогулка на свежем 
воздухе, прослушивание спокойной расслабляющей музыки, чтение чего - то 
успокаивающего. Учеными было доказано, что большинство успешных людей встает с 
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восходом солнца, в районе 5 часов утра. Сон после 6 - 7 часов считается бесполезным, а 
после 8 вредным. Лучше всего раньше лечь спать. Ведь в период с 21 до 1 часа ночи, 
каждый час сна считается равным двум, в этот же период отдыхает нервная система. Спать 
лучше не ложиться, пока не будет чувствоваться сонливость, а также необходимо 
соблюдать его режим. Лучше всего отказаться от вредных привычек на время 2 - 4 часа до 
сна. Если наблюдаются трудности с вечерним засыпанием, то лучше избегать дневного сна. 

Сон является неотъемлемой частью жизни человека, без него люди просто не могут 
обойтись. От него полностью зависит наше здоровье, настроение. Соблюдение гигиены сна 
позволит вам оставаться всегда в тонусе. Только выспавшись, человек способен свернуть 
горы. Можно спокойно сказать, что сон является основой для всех других оздоровительных 
методик. 
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предприимчивой, с креативным типом мышления, творчески развитой, активной личности 
и замкнутыми рамками классно - урочной системы, не позволяющей в полной мере её 
подготовить. В этом аспекте именно исследовательская деятельность соответствует новым 
задачам образования и может стать одним из элементов модернизации его содержания. 
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Становление моего педагогического опыта на данную тему началось в 2013 году. В это 

время возникла необходимость в подготовке, в первую очередь, себя и учащихся к новым 
стандартам в образовании. В то время я столкнулась с проблемой: Преподавая физику, 
применяя различные методы и приемы, я поняла, что самым необходимым условием 
достижения целей в обучении является желание учащихся получать знания, иначе не стоит 
пытаться. 

 Таким образом, обнаруживается противоречие между потребностью общества и школы 
в хорошо образованной, предприимчивой, с креативным типом мышления, творчески 
развитой, активной личности и замкнутыми рамками классно - урочной системы, не 
позволяющей в полной мере её подготовить. В этом аспекте именно исследовательская 
деятельность соответствует новым задачам образования и может стать одним из элементов 
модернизации его содержания. 

Актуальность учебно - исследовательской деятельности в педагогике отмечается 
многими психологами, в их числе и Рубинштейн С.Л.  

Практика показывает, что использование активной исследовательской деятельности 
учащихся позволяет: 

 - развивать коммуникативные и организационные навыки работы с информацией; 
 - совершенствовать и тренировать мыслительную деятельность учащихся; 
 - создавать устойчивые установки на активное восприятие информации. 
Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной активности 

школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. 
 Новизна опыта заключается в создании системы работы по развитию учебно - 

познавательной компетенции обучающихся по средством использования 
исследовательской деятельности 

 Я преподаю физику в 7 - 11 классах. На моих уроках учащиеся познают окружающий 
мир и явления, происходящие в нем. Открывают новое, ранее не известное в окружающем 
мире. Для меня очень важно, чтобы уроки не были скучными, монотонными и не 
сводились бы к простому пересказу материала школьного учебника. Поэтому в классе 
стараюсь создать атмосферу учебной деятельности, направленную на развитие учебно - 
познавательной компетенции по средствам использования методов исследования. 

Моя система использования исследовательской деятельности заключается в 
использовании различных видов исследовательских работ или заданий, носящих элементы 
данных работ на уроках и во внеурочное время. 

В 7классах - это проблемно - реферативные работы ,в 8 - 9 классах - 
экспериментальные работы, 10 - 11 классах - научно - исследовательские работы 

 На начальном этапе работы в 7 - х классах предлагаю проблемно - реферативные 
работы, написанные на основе нескольких литературных источников, предполагающие 
сопоставление данных разных источников и на основе этого собственную трактовку 
поставленной проблемы. Чаще использую задания, носящие проблемно - реферативный 
характер.Эта форма работы помогает привлечь внимание учащихся с низким и средним 
уровнем мотивации. Вовлечение их в процесс работы реализуется через организацию 
исследовательской деятельности на уроке (Например: на уроке «Измерение массы тела» 
необходимо исследовать устройство и принцип работы рычажных весов или при изучении 
«Закона Архимеда» необходимо исследовать почему закон носит название «Закона 
Архимеда», работа осуществляется либо в парах, либо групповая по инструктивным картам 
и подготовленныму материалу из различных источников - это что касается заданий, а если 
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исследовательская работа, то работа носит развернутый поэтапный характер , проходит 
чаще в парах либо в группах. (Например: при изучении темы «сила тяжести» учащиеся 
исследуют достижения Исаака Ньютона в физике, его автобиографию. При изучении темы 
«Мощность», учащиеся исследуют историю возникновения единицы измерения мощности 
«лошадиная сила». Защита работы происходит после завершения изучения главы перед 
классом. 

 В восьмых - девятых классах чаще применяю экспериментальные работы и задания, 
носящие экспериментальный характер, выполненные на основе эксперимента, описанного 
в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 
предполагают самостоятельную трактовку результатов в зависимости от изменения 
исходных условий. При изучении темы «Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении» в 8 классе , учащиеся разбиваются 
на группы ,каждая получает инструктивную карту с планом проведения 
экспериментальной работы, исследует зависимость кол - во теплоты от различных 
величин,или при изучении темы «Параллельное соединение проводников» исследуют 
зависимость между силой тока и напряжением.Работа происходит по инструктивным 
картам в парах, группами.Можно так же использовать задания на сравнение, установление 
причин явлений: например сравнить мощности двух элетролампочек имея минимум 
лабораторого оборудования ит. д. 

 В старших классах мы работаем над научно - исследовательскими работами , 
имеющими полученный собственный экспериментальный материал, на основании 
которого делаются анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 
таких работ является непредсказуемость результата, который могут дать исследования. 
Продолжительность таких работ сводится к четвертям ,и более если это конкурсная 
работа.Защита происходит публично, оформляются стенды, рисуются стенгазеты.Так в 
первой четверти изучив в 10 - х классах тему «основание классической механики», 
учащиеся подготовили ряд научно - исследовательских работ - Реактивное движение в 
современном мире,Относительность движения,Ода вращательному движению и многие 
другие. 

Учащиеся также с желанием занимаются исследовательскими работами и во внеурочное 
время, потом с удовольствием принимают участия в различных конкурсах .Хочу привести 
пример конкурсной научно - исследовательской работы, выполненной в рамках внеурочной 
деятельности,учащейся 10 «А» класса Морозовой Ариной «Альтернативные источники 
энергии Белгородской области». Работа началась с этапа - подготовки. Найдена была 
проблема, т.к. конкурс по энергоэффективности, то и проблема энергопотребления и 
энерговозмещения стала на первое место. Было определено название работы, актуальность, 
поставлены цели и описаны задачи работы, была выдвинута гипотеза. Также совместно со 
мной был составлен план для реализации своей исследовательской работы.  

 Второй этап заключался в выборе и анализе собранной информации, использованы 
сведения из истории развития энергетики в целом и нашей области в частности, 
статистические данные МРСК Центра «Белгородэнерго» и т.д. 

 Третий этап - это исследование. Учащаяся посетила солнечную, ветровую и биогазовую 
электостанции, находящиеся в Хуторе Крапивенские Дворы, Яковлевского района. Была 
собрана полная информация по данной проблематике, проведены наблюдения за работой 
данных установок. 

 Четвертый этап - это анализ полученной информации и экономико - экологическое 
обоснование (затратно, экономически выгодно, экологично ли выполнение 
исследовательской работы) и сделанные выводы. 
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 Пятый этап - это отчет, представленный в виде презентации и защита исследовательской 
работы. Оформление отчета мы обсуждали заранее, в зависимости от тематики и 
направленности работы. Подготовка к защите включала следующие этапы: 

 - оформление материала на стенде в кабинете физики; 
 - подготовка устной презентации работы; 
 - подготовка к ответу на возможные вопросы оппонентов; 
 - создание папки работы, в которой сохраняются все документы, рассмотренные в ходе 

работы. 
Провели обсуждение, выяснили, что удалось, что не получилось. Работа прошла три 

этапа конкурса (школьный, муниципальный, региональный) и как итог - диплом второй 
степени на региональном уровне. 

 Выделяю следующие методические принципы использования исследовательской 
работы на уроках и во внеурочной деятельности для развития учебно - познавательной 
компетенции: 

 - системность, определение темы работы,заложив в неё значимую в исследовательском, 
учебном и познавательном плане проблему, 

к формулировке темы целесообразно привлекать учащихся,практическая теоретическая 
и познавательная значимость результатов работы, завершенность, последовательность в 
использовании методов исследования (определение проблемы и вытекающих из неё задач 
исследования ,выдвижение гипотез решения поставленных задач, обсуждение методов 
исследования(анализ информации, фактов, статистических методов и т. д., обсуждение 
вариантов оформления конечных результатов( презентация, доклад, видеоролик и.т. 
д.),систематизация и анализ полученных данных, подведение итогов, оформление 
результатов, их презентация, выводы, выдвижение новых проблем исследования).  
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В СТАРШЕМ 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 

В статье рассматривается одна из самых распространенных форм психоневрологических 
расстройств в старшем дошкольном возрасте – синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) как социально - психологическая проблема. Представлен краткий 
обзор основных подходов к исследованию СДВГ. Выделяются некоторые психологические 
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особенности детей старшего дошкольного возраста с диагнозом СДВГ. Акцентируется 
внимание на важности эмоциональной связи взрослых с детьми с диагнозом СДВГ для 
дальнейшей их включенности в жизнь общества. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, расстройство, синдром дефицита 
внимания и гиперактивности.  

Одна из острых социальных проблем современного общества - это рост 
психоневрологических расстройств в детском возрасте, решение которой приобретает 
особую актуальность. 

Самой распространенной формой этого расстройства является дефицит внимания и 
гиперактивности (СДВГ) у детей старшего дошкольного возраста.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью предполагает наличие легкого 
органического повреждения головного мозга, задержку созревания высших психических 
функций, развитие неврозоподобных состояний.  

Психологические проблемы детей с СДВГ связаны именно с задержкой в темпах 
созревания функциональных систем мозга, обеспечивающих регуляцию когнитивных 
функций и произвольность.  

При этом следует отметить вторичные расстройства данного синдрома у детей: 
неуверенность в себе, заниженная самооценка, страхи - все это часто приводит к 
проявлениям оппозиционного и даже агрессивного поведения, ухудшая межличностные 
отношения и социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста. 

Анализ исследований отечественных психологов показал, что распространенность 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности колеблется от 2 до 12 % , чаще 
наблюдается у мальчиков, чем у девочек (приблизительно в соотношение - 3:1).  

Отметим, что эмоциональное взаимодействие ребенка со взрослыми является 
определяющим в психическом развитии личности ребенка. Теоретическое и 
экспериментальное изучение этого процесса выявило важную роль в нем авторитетного для 
ребенка взрослого, характер взаимоотношений которого с окружающими, его поведение, 
его аффективные реакции на происходящее задают ребенку эталон не только способов 
действия, но и эмоционального отношения к людям, служат образцом для подражания. 

Выделим некоторые особенности детей с диагнозом СДВГ. Они умеют жить «здесь и 
теперь», харизматичны и веселы, внесистемные, они вне потока. У них страдает 
исполнительная функция: они вечные хочухи. Они несколько неадекватны и инфантильны: 
их поведение не соответствует возрасту. У таких детей высокая тревожность, они 
взбалмошны и непредсказуемы. Чем больше такой ребенок устает, тем больше он 
возбуждается. Могут подворовывать денежку (коморбидность), чтобы покупать другим 
ребятам сладости, игрушки, тем самым покупая дружбу и друзей.  

Дети – дошкольники с диагнозом СДВГ - это база для формирования химической 
зависимости и социопатии (ребенок врет, ворует, проявляет агрессию, мучает животных). 
Ведь таким детям очень сложно устанавливать близкую длительную связь с другими 
детьми, в силу своей импульсивности, поэтому у них, как правило, нет настоящих друзей, а 
только временные приятели. Если такой ребенок попадает в неблагоприятную семейную 
обстановку, где терпит насилие, то его диагноз только может усугубиться. А в 
эмоционально благоприятной семье, с адекватным воспитанием дети с СДВГ могут 
контролировать свою агрессию. 
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Характерной особенностью детей дошкольного возраста с СДВГ является их 
эмоциональная отзывчивость, которая приобретает новые черты. Это трудные для 
окружающих дети и если не знать о диагнозе, то они могут восприниматься как 
невоспитанные, не умеющие себя вести. Так думают окружающие, но гораздо хуже, когда 
так думают родители. Ведь это может сформировать негативное отношение к таким детям 
и способствовать предъявлению таких требований, которые для них, в силу заболевания, 
являются просто невыполнимыми. А это, в свою очередь, приводит к ухудшению 
самооценки ребенка, к появлению сопутствующих расстройств, что утяжеляет симптомы 
СДВГ. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что ребенок с диагнозом СДВГ - это не 
испорченный и капризный ребенок, а это - расстройство! Поэтому наказывать такого 
ребенка бесполезно, так как он просто обидится на взрослого, и не увяжет одно с другим: 
наказание за такой - то проступок.  

Согласно тому, что ребенка с диагнозом СДВГ нужно воспитывать по системе 
позитивного подкрепления – делать упор на сильные стороны, а небольшие недостатки 
стараться не замечать, во многом зависит от характера складывающихся между ними 
эмоциональных отношений. Дети с диагнозом СДВГ особенно остро нуждаются, чтобы 
замечали даже малейший их успех и обязательно говорили им об этом.  

Значительную важность имеет для ребенка с диагнозом СДВГ соблюдение строгого 
режима дня (в садике режим и дома режим). Все действия взрослых должны быть 
последовательны. И если родители хотят внести изменения в расписание его режима, то 
необходимо сказать об этом ребенку заранее. Никакой спонтанности и хаоса. В отношении 
с ребенком с диагнозом СДВГ главное - спокойствие и никакого аффекта.  

Психологи отмечают, что в ребенке с СДВГ нужно развивать такие качества как воля, 
терпение, усидчивость. Специалисты советуют заинтересовать такого ребенка ручным 
трудом. Поскольку ручной труд развивает произвольность, умение сидеть на месте, 
заниматься одним делом, а также развиваются внимание, мелкая моторика, фантазия 
(например, лепка). С таким ребенком необходимо больше времени проводить на открытом 
воздухе. А также рекомендуются игры на концентрацию внимания, такие как теннис, пинг - 
понг, хоккей, футбол.  

Плодотворными являются исследования, связанные с изучением специфики 
взаимодействия педагогов с детьми с диагнозом СДВГ. Можно сказать, что дошкольное 
образовательное учреждение играет главенствующую роль в процессе формирования 
личности: это первая ступенька социализации и самосознания ребенка. Роль 
взаимоотношений педагога с детьми дошкольного возраста является исключительно 
важной для становления личности ребенка, особенно его эмоциональной сферы. 

Таким образом, во взаимодействии с детьми педагоги должны ориентироваться, прежде 
всего, на эмоциональную сторону отношений, поскольку через полное принятие ребенка 
возможно доверие и открытость со стороны последнего. Ведь для педагога ребенок с 
диагнозом СДВГ невероятно сложный, так как его внимания хватает максимум на 10 
минут, а потом он будет отвлекать весь коллектив.  

Можно с уверенностью сказать, что эмпатийное отношение взрослого ориентировано на 
создание благоприятных условий, или специфической «зоны ближайшего развития», для 
развития личности ребенка с диагнозом СДВГ. 
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При этом необходимо учитывать, что развитие ребенка невозможно без развития его 
чувств, связанных со следующими особенностями: ребенок научается распознавать 
собственные эмоции, учится понимать эмоциональное состояние других людей. Поведение 
детей приобретает более точный, дифференцированный характер, они постигают нормы, 
которые определяют их взаимоотношения с другими людьми. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эмоциональная связь взрослых с 
детьми с диагнозом СДВГ определяет их дальнейшую включенность в жизнь общества и 
способствует коррекции их поведения. 
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 НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЦЕЛЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СТЕПЕНИ ВЫШЕ ВТОРОЙ  

 
Аннотация 
Некоторые приемы аналитических методов решения целых рациональных уравнений 

степени выше второй рассматриваются в учебниках алгебры и алгебры и начала анализа. В 
статье описываются приемы аналитических методов, которые могут быть применены при 
решении уравнений, но они не рассматриваются в школьных учебниках; приводятся 
примеры, в которых показывается использование этих приемов. Статья может представлять 
интерес для преподавателей вузов, учителей, работающих в старших классах, 
старшеклассников, интересующихся математикой.  
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Ключевые слова: 
Целые рациональные уравнения выше второй, аналитические методы, разложение на 

множители, введение новой переменной, подстановка в уравнении, подготовка к ЕГЭ по 
математике. 

 
Аналитические методы решения целых рациональных уравнений степени выше второй 

достаточно подробно рассматриваются в учебниках для углубленного изучения 
математики. При этом некоторым приемам этих методов не уделяется должного внимания. 

Анализируя работы В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордковича [2], Прохоренко В.И., 
Сарафанова В.Ф.[3] и др., можно выделить три общих метода решения уравнений: - метод 
разложения на множители (прием «выгодной» группировки, прием перебора делителей 
крайних коэффициентов, прием неопределенных коэффициентов, приемы решения 
алгебраических уравнений третьей и четвертой степени с помощью готовых формул); - 
метод замены переменной (прием выделения одинаковых выражений в уравнении, прием 
определения вида уравнения, параметрическая или тригонометрическая подстановка); - 
функционально - графический метод. Первые два метода считают аналитическими. 
Рассмотрим некоторые приемы (достаточно редкие) аналитических методов. 

 1. Метод разложения на множители. Суть метода: уравнение вида )1(0)( xPn , где 
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  , причем допустимыми значениями неизвестной х 
являются любые действительные числа, нужно разложить многочлен )(xPn  в произведение 
многочленов )(xQm  и )(xH k  степени меньшей, чем n. Если 0)( xPn и )()()( xHxQxP kmn  , 

то 







.0)(
,0)(

0)()(
xQ
xH

xHxQ
m

k
km  

Прием неопределенных коэффициентов. 
Каждый многочлен четвертого порядка может быть представлен как произведение двух 

квадратных многочленов. 
))(( 22

2
211

2
1

234 cxbxacxbxaedxcxbxax   
 2121

2
2121

2
21

3
21

2
21

3
21

4
21 ccxbcxacxcbxbbxabxcaxbaxaa edxcxbxax  234  

21
0 : ccex   

2121
1 : bccbdx   

212121
2 : acbbcacx   

2121
3 : abbabx   

21
4 : aaax   

Пусть 
1

221 ,1,
c
ecaaa  . 

Надо найти 221 ,, cbb . 
Далее предположим, что 11 c ; если 21, bb  не существуют для 11 c , то берем 11 c , 

или другие делители e.  
Пример. Решить уравнение 0169 24  xxx . 
Разложим левую часть уравнения способом неопределенных коэффициентов 

)1)((169
1

2
2

11
224

c
xbxcxbxxxx  . Возьмем 11 c . 
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)1)(1(169 2
2

1
224  xbxxbxxxx . 
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,3

.6
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,0
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1
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b
b

bb
bb
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Подставим найденные коэффициенты в уравнение. 
0)13)(13(169 2224  xxxxxxx . 











.013
,013

2

2

xx
xx  

2
133

2
53

1349549

4,32,1









xx

DD
 

Способ неопределенных коэффициентов удобно использовать, когда: 
1. уравнение задано в виде 0)( xPn , где 01

1
1)( axaxaxaxP n

n
n

nn  
  ; 

2. уравнение четвертой степени. 
Пример. Решить уравнение 01437104 234  xxxx . 
Решение: ))((1437104 22234 srxxqpxxxxxx   
Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой части 

равенства. Получим систему уравнений 

5,1,7,2

14
37

10
4



















prsq

qs
qrps

prqs
rp

 

)7)(25(1437104 22234  xxxxxxxx . 
0)7)(25( 22  xxxx . 

2
175025 2,1

2 
 xxx . 

2
29107 4,3

2 
 xxx . Ответ:







 

2
175;

2
291 . 

2. Метод введения новой переменной. Суть метода по отношению к уравнению 
0)( xPn , где 01

1
1)( axaxaxaxP n

n
n

nn  
  , которое представимо в виде f(x)=g(x) 

состоит в том, чтобы найти функции t=F(x) и y=h(t), для которых при любом x, 
gf DxDx  , , т.е. для любого допустимого значения x рассматриваемого уравнения 

выполняется равенство: f(x) - g(x)=h(F(x)). В этом случае достаточно решить уравнение 
h(t)=0, а затем для каждого его корня 0t  решить уравнение F(x)= 0t . Совокупность всех 
полученных таким образом корней gf DxDx  ,  уравнений будет искомым множеством 
решений исходного уравнения. Функция t=F(x) называется подстановкой. 

Встречаются уравнения, для решения которых используется параметрическая 
подстановка или тригонометрическая подстановка. Параметрическая подстановка 
используется, когда уравнение сводится к квадратному уравнению путем введения 
переменной вместо одного из коэффициентов и квадрата переменной вместо другого. Если 
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коэффициенты уравнения – любые действительные числа и коэффициенты можно 
представить как a  и 2a , то можно применить рассматриваемую подстановку. 
Пример. Решить уравнение 03332 24  xxx  
Решение: Пусть a3 , 23 a . Тогда получим уравнение, которое решим относительно 

переменной a: 0)()12( 422  xxaxa . 
2422 )12()(4)12(  xxxxD . ))12()12((

2
1 2

2,1  xxa . xxaxxa  2
2

2
1 ,1 . 

Решая уравнения 3,31 22  xxxx , получим корни 






 





  1341

2
13341

2
1

4,32,1 xx . 

Ответ: 






 





 





  1341

2
1;3341

2
1 . 

Пример. Решить уравнение 03)13( 23  xx . 
Решение: Коэффициенты данного уравнения не являются целыми числами, поэтому 

воспользоваться теоремой алгебры не представляется возможным. 
Введем обозначение a3 , тогда 23 a .  

.0)(
,0)1(

2322

223





xxaxa
axax

 

Решим квадратное уравнение относительно a 
22234234 )2(44)(4 xxxxxxxxD  . 

2
)2( 22

2,1
xxxa 

 . xxxxxa 


 2
22

1 2
2 . xxxxa 




2
222

2 . 

Используя найденные корни и разлагая квадратный трехчлен относительно а 
02322  xxaxa  на множители, получаем 0))(( 2  xxaxa  

Возвращаемся к значению a3 . 
0)3)(3( 2  xxx . 

























.
2

3411

,3

03

03

3,2

1

2 x

x

xx

x  

Ответ:










 

2
3411;3 . 

Тригонометрическая подстановка вводится, если в уравнении после замены переменной 
тригонометрической функцией получаются известные тригонометрические тождества. 
Данная подстановка используется в тех случаях, когда область определения исходного 
уравнения совпадает с областью значения тригонометрической функции или включается в 
эту область. 
Пример. Сколько корней на отрезке [0;1] имеет уравнение 1)188)(21(8 242  xxxx . 
Решение: Уравнение 7 степени и решить его сложно. Однако наличие множителя 221 x  

и условия ]1;0[x  наводит на мысль сделать тригонометрическую подстановку 









2
;0,cos x . 
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Очевидно, что 1,0  xx . 

14cos2coscos8
)12sin2(2coscos8

)1)1(coscos8)(2cos(cos8)1cos8cos8)(cos21(cos8
2

22242










 

Умножим теперь обе части уравнения на )0(sinsin  : 




















Znn

Zkk

,
7

2
7

,
9
2

0
2
7cos

2
9sin2

0sin8sin
sin8sin

sin4cos2coscossin8











 

Из первой серии промежутку 







2
;0   принадлежат 

9
4,

9
2

21
  . Из второй - 

7
3,

7 43
  .  

Ответ: уравнение на отрезке [0;1] имеет ровно 4 корня. 
Пример. Решить уравнение 0148 3  xx . 
Решение: Уравнение 1)12(40148 23  xxxx .Отсюда следует, что при 1x  

значение левой части отрицательно, а при 1x  - больше 1, т.е. корни возможны только из ( 
- 1;1). Тогда x=cost при );0( t  и уравнение примет вид: 

12coscos4,1)1cos2(cos4 2  tttt . 

Умножаем на 0sin t , получим 0
2
3sin

2
5cos2,sin4sin 

tttt . 

Отсюда, учитывая условие );0( t , получим .
3

2,
5

3,
5 321


 ttt  

Возвращаясь к «старой» переменной, находим корни уравнения  

.
4

51,
4

15,
2
1

321





 xxx  

Ответ: 






 


4
51;

2
1 . 

Пример. Решите уравнение 032733 23  xxx . 
Решение: Преобразуем уравнение: 

0)169(3)96( 22  xxxxx , 
22 )31(3)3( xxx  , 0x . 

0x  не корень, поэтому 0x   

Т.к. 
3
1

x  не является корнем уравнения, то можно разделить обе части уравнения 

2)31( x , получим 3
)31(
)3(

2

2





x
xx . 

Введем тригонометрическую подстановку ttgx 2 , получим 3
)31(

)3(
22

222





ttg

ttgttg . 

По формуле тройного угла тангенса получим 33332  ttgttg . 
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Учитывая условие 0x  и определение арктангенса, получаем ограничение на t, 







2
;0 t  

Решим первое уравнение Znntttg  ,
39

33  . Из этой серии промежутку 







2
;0   

принадлежат 
91


t , 
9

4
2


t . 

Решим второе уравнение Znntttg  ,
39

33  . Из этой серии промежутку 









2
;0   принадлежат 

9
2

3


t . 

Возвращаемся к старой переменной 
9

2
1

tgx  , , 
9

42
3

tgx  . 

Ответ: 








9
4;

9
2;

9
222  tgtgtg . 

Это лишь часть примеров, в которых можно использовать вышеизложенные приемы 
аналитических методов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

 Аннотация.  
Здоровье населения в стране рассматривается как самое большое богатство, как 

отправное условие для полноценной деятельности и счастливой жизни людей. На базе 

9
22

2
tgx 
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крепкого здоровья и хорошего развития физиологических систем организма может быть 
достигнут высокий уровень физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости. 

Совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций 
человека достигаются на базе всестороннего воспитания физических качеств и 
двигательных способностей, что в конечном итоге приводит к естественно нормальному, 
неискаженному формированию телесных форм. 

Ключевые слова:  
Физическая культура и спорт, студенты, здоровый образ жизни, воспитание, развитие 

личности. 
Физическая культура должна содействовать укреплению здоровья. Понятию «здоровье» 

американский медик Г. Сигерист дал следующее определение: «Здоровым может считаться 
человек, который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к 
окружающей его физической и социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие 
болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение 
обязанностей, которые жизнь возлагает на человека». 

Наукой доказано, что здоровье человека только на 10 - 15 % зависит от деятельности 
учреждений здравоохранения, на 15 - 20 % - от генетических факторов, на 20 - 25 % - от 
состояния окружающей среды и на 50 - 55 % - от условий и образа жизни. 

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение 
состояния здоровья населения и продолжительности жизни. По данным различных 
исследований, лишь около 10 % молодежи имеет нормальный уровень физического 
состояния и здоровья, продолжительность жизни сократилась на 7 - 9 лет, в результате 
снижается и производственный потенциал общества. 

Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье человека, 
необходимо соблюдать определенные правила: 

6. следует применять только такие средства и методы физического воспитания, 
которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 

7. физические нагрузки нужно планировать в соответствии с возможностями учеников; 
8. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить 

регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля. 
Периодичность и содержание врачебно - педагогического контроля зависят от форм 
занятий физическими упражнениями, величины физической нагрузки и других факторов. 

Принцип оздоровительной направленности обязывает специалистов по физической 
культуре и спорту так организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и 
профилактическую, и развивающую функции. Это означает, что с помощью физического 
воспитания необходимо: 
 совершенствовать функциональные возможности организма, повышая его 

работоспособность и сопротивляемость неблагоприятным воздействиям; 
 компенсировать недостаток двигательной активности, возникающей в условиях 

современной жизни. 
Ведущая роль в оптимизации физкультурно - оздоровительного процесса отводится 

проектированию различных физкультурно - оздоровительных систем на основе научно 
обоснованных и адекватных соотношений внешних и внутренних факторов развития 
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человека. К настоящему времени разработан и практически апробирован целый ряд 
авторских комплексом и программ физических упражнений оздоровительной 
направленности, которые предназначены для широкого использования. Основные их 
достоинства – доступность, простота реализации и эффективность. Это прежде всего: 
 контролируемые беговые нагрузки (система Купера); 
 режим 1000 движений (система Амосова); 
 10000 шагов каждый день (система Михао Икай); 
 бег ради жизни (система Лидьярда); 
 всего 30 минут спорта в неделю на фоне повседневной естественной физической 

нагрузки, учитывая правила: если можешь сидеть, а не лежать – сиди, если можешь стоять, 
а не сидеть - стой, если можешь двигаться – двигайся (система Моргауза); 
 произвольное поочередное сокращение мышц тела без изменения их длины в 

течение всей «бодрствующей» части суток (скрытая изометрическая гимнастика по 
Томпсону); 
 калланетика: программа из 30 упражнений для енщин с акцентом на растяжение 

(система Пинкней Каллане) и т.д 
В настоящее время появились новые направления оздоровительной физической 

культуры, дающие несомненный оздоровительный эффект. К ним можно причислить 
оздоровительную аэробику и ее разновидности: степ, слайд, джаз, аква - или 
гидроаэробику, танцевальную аэробику (фанк - аэробику, сити - джем, хип - хоп и др.), 
велоаэробику, аэробику с нагрузкой (небольшой штангой), акваджогинг, шейпинг, 
стретчинг и т. д. 

Выбор той или иной методики занятий физическими упражнениями с оздоровительной 
направленностью соотносится с реальной обстановкой, возможностями, запросами, иногда 
является делом индивидуального вкуса и интереса. 

Оздоровительный эффект физических упражнений наблюдается лишь только в тех 
случаях, когда они рационально сбалансированы по направленности, мощности и объему в 
соответствии с индивидуальными возможностями занимающихся. 

Характер воздействия физической тренировки на организм зависит прежде всего от вида 
упражнений, структуры двигательного акта. В оздоровительной тренировке различают три 
основных типа упражнений, обладающих различной избирательной направленностью:  

1 - ый тип – циклические упражнения аэробной направленности, способствующие 
развитию общей выносливости. Циклические упражнения – это такие двигательные акты, в 
которых длительное время постоянно повторяется один и тот же законченный 
двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 
плавание, гребля; 

2 - ой тип – циклические упражнения смешанной аэробно - анаэробной направленности, 
развивающие общую и специальную (скоростную) выносливость; 

3 - ий тип – ациклические упражнения, повышающие силовую выносливость. В 
ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотипного цикла и 
изменяется в ходе их выполнения. К ним относится гимнастические и силовые упражнения, 
прыжки, метание, спортивные игры, единоборства. 

При низкой тренированности добавления должны составлять 3 - 5 % в день по 
отношению к достигнутому уровню, а после достижения высоких показателей – меньше. 
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Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а наоборот, давая ему 
возможность адаптироваться, справляться со все более и более длительными и сложными 
заданиями, можно следующими способами: 
 увеличением частоты занятий; 
 увеличением продолжительности занятий; 
 увеличением плотности занятий, т.е. времени, которое уходит на занятие 

непосредственно на выполнение физических упражнений; 
 увеличение интенсивности занятий, темпа, в котором выполняются физические 

упражнения; 
 постепенным расширением средств, используемых на тренировке, с тем чтобы 

оказывать воздействие на различные мышечные группы, на все суставы и внутренние 
органы; 
 увеличением сложности и амплитуды движений; 
 правильным построением занятий. В зависимости от самочувствия, погоды, степени 

подготовленности занимающихся можно увеличить или уменьшить разминку, основную и 
заключительную части занятий. 

В оздоровительных целях рекомендуется недельный объем двигательной активности для 
студентов 10 - 14 часов.  

Циклические упражнения вовлекают в работу наиболее крупные мышечные группы (1 / 
5 - 1 / 2 и более мышечного массива), требующие значительного количества кислорода и 
поэтому развивающие преимущественно сердечно - сосудистую и дыхательную системы.  
А хорошее состояние этих систем составляет основу здоровья молодого человека. 

Оздоровительная ходьба – самый доступный вид физических упражнений. При ходьбе 
тонизируются мышцы, сердечно - сосудистая и дыхательная системы. Путем ходьбы 
можно снять напряжение, успокоить нервную систему. Оздоровительное воздействие 
ходьбы заключается в повышении сократительной способности миокарда, увеличении 
диастолического объема сердца и венозного возврата крови к сердцу. 

Для реализации оздоровительного воздействия ходьбы необходимо учитывать три 
показателя: время ходьбы, ее скорость и расстояние. 

Оздоровительный бег оказывает всестороннее воздействие на все функции организма, на 
дыхательную и сердечную деятельность, на костно - мышечный аппарат и психику. 

Главное отличие оздоровительного бега от спортивного заключается в скорости. 
Оздоровительное значение плавания состоит в том, что оно является одним из 

эффективных средств закаливания, повышающего сопротивление организма воздействию 
температурных колебаний и простудных заболеваний. Занятия плаванием устраняют 
нарушение осанки, плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц 
(особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног), играют важную роль в 
улучшении функций дыхания и сердечно - сосудистой. 

Из всех видов физических упражнений наибольшую пользу для здоровья приносят те, 
которые выполняются длительное время и при достаточно полном обеспечении 
кислородом, т. е. движения, выполняемые в так называемом аэробном режиме. Именно к 
таким упражнениям относится передвижение на лыжах. 
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Аэробика – система упражнений в цикличных видах спорта, связанных с проявлением 
выносливости (ходьба, бег, плавание и т. п.), направленная на повышение функциональных 
возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Цель аэробики – улучшить физические качества, повысить выносливость сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем, развить гибкость, увеличить силу мышц, мышечную 
выносливость. 

Каждому студенту нужно знать – основное значение пищи заключается в доставке 
энергии и образовании пластического материала, необходимого для построения тканей и 
организмов, а также регулирование некоторых органических процессов. 

Питание должно быть сбалансированным. При составлении оптимальных пищевых 
рационов было бы неправильным ограничиться только вниманием к белкам, жирам и 
углеводам: помимо этих веществ для нормальной жизнедеятельности организма 
необходимы также витамины, минеральные вещества и вода. 

Кроме оздоровительного эффекта физические упражнения оказывают тренирующее 
воздействие на человека (повышается умственная и физическая работоспособность), 
позволяют повысить уровень физических качеств, содействуют формированию и 
дальнейшему совершенствованию жизненно важных двигательных умений и навыков 
(плавание, ходьба на лыжах и др.). Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние 
физических упражнений на организм становится более эффективным, если они правильно 
сочетаются с закаливающими средствами в виде водных процедур, солнечных и 
воздушных ванн, а также массажа. 
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Аннотация 

В статье рассматривается детский оздоровительный лагерь как элемент 
педагогической образовательной системы, подчиненный законам управления 
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педагогического менеджмента. Вожатый детского оздоровительного лагеря 
рассматривается не только как организатор управление работы с молодежью и необходим педагог вопрос, но и как 
управленец, в сфере усвоение менеджмента. 

Ключевые слова: 
наличие детский министерство оздоровительный лагерь менеджмент, вожатые, менеджмент, организатор организатор федеральном работы с 

молодежью, подростков управление. 
Вопрос менеджмента в инструмент детском специфике оздоровительном лагере развития можно рассмотреть с 

маслоу двух приемов точек зрения. организатор Во-первых, как деятельность вожатого (каждого планирование вопрос, 
организация, делегирование выполнение, контроль). Во-вторых, как инструмент оказание получают услуги, которая 
направлению предоставляется организатором детского федеральном отдыха организация. Детский оздоровительный федеральном лагерь 
для подростков и режим детей также, как принято считать, чтобы является социально-педагогическим 
учреждением, чтобы которое менеджмент создано, чтобы умении обеспечить оздоровление, данной занятость принципах и 
развивающий отдых в министерство каникулярное время. [2,183 c.]  

необходим Управление внутренние является системообразующим направлению фактором педагогической каждого системы организатор, а 
искусство управления вопрос процессом воспитания - это педагогический свои менеджмент основном, т. е. 
совокупность принципов который, методов, организационных данной форм подростков, технологических 
приемов получают управления образовательным процессом, чтобы способствующих  свои повышению его 
эффективности которые и качества. [3,152] 

наличие Менеджмент  небольшой в детском оздоровительном выполнение лагере имеет свои организация особенности планирование и в тоже 
время можно строится на общих маслоу законах прои и принципах управления. специфике Главной особенностью 
можно принципах считать усвоение краткосрочный период планирование смены и её насыщенность двух мероприятиями можно. 

К специфике можно воспитания отнести такие факторы, как основном текучка свои кадров и небольшой вопрос 
опыт работы в ДОЛ министерство самих инструмент вожатых, так как в основном планирование вожатыми являются 
студенты по выполнение психолого-педагогического  режим профиля, а также организатор организаторы работы с 
которые молодежью которые, а для них работа в лагере - это ещё и данной прохождение практики. В 
федеральном внешние государственном необходим образовательном стандарте внутренние высшего образования 
(внешние ФГОС освоении ВО) по направлению подготовки чтобы Психолого-педагогическое образование - 
выполнение предусматривается прохождение прохождение летней можно практики в детских чтобы оздоровительных каждого 
лагерях в рамках усвоение учебной или производственной вопрос практики приемов.  

После проведения чтобы эмпирического исследования по подростков данной которые тематике, были 
небольшой выявлены признаки организации прохождение управленческо-воспитательного управление процесса в ДОЛ, 
которые прохождение по своей специфике усвоение относятся чтобы к менеджменту: 

1. Внешние (получают включают самостоятельное планирование организации детьми управление своей работы прохождение, 
выполнение заданий без министерство инструктажа двух и помощи вожатого).  

2. небольшой Внутренние (творческая активность в планирование процессе воспитания решения поставленных вопрос 
воспитательно-познавательных работа задач управление 

3. Общие:  
б) самокорректировки и планирование усовершенствования результатов;  
в) наличие в маслоу каждом маслоу задании полноценного получают в гносеологическом и дидактическом 

направлению отношении  прохождение материала, усвоение федеральном которого способствует развитию краткосрочный обучающегося приемов как 
личности, «самоактуализирует прохождение» её (Маслоу А.). 

Вожатый также обязан можно понимать, что организация и внешние работа с молодежью выражается в 
направлению умении прохождение достигать поставленных направлению целей и использовать усвоение коллектив вопрос как инструмент 
воспитания для основном развития индивидуальных особенностей организатор каждого  получают ребёнка.  



159

Будущие инструмент специалисты в области умении психолого-педагогической  умении деятельности и 
организации наличие работы с молодежью должны наличие понимать поставленных, что при освоении своей работа 
управленческой деятельности с внешние детьми планирование в ДОЛ они получают огромные 
выполнение преимущества и опыт педагогического менеджмента, внутренние который наличие можно применять вопрос в 
дальнейшей профессиональной внешние деятельности работа. 

Подводя итог, организации можно сказать, что педагогический прои менеджмент  организатор в ДОЛ необходим 
для отслеживания усвоение динамики развития вопрос опыта работа вожатых при управлении развития коллективом. 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА  
КАК ПРОСТРАНСТВО РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА 

 
Аннотация 
Актуальность определяется необходимостью учета и минимизации последствий 

репутационных рисков, угрожающих существованию школы как социального института. 
Цель статьи заключается в раскрытии социокультурного измерения репутации 
образовательной организации через категорию репутационного риска. В статье 
использованы общенаучные методы абстрагирования, анализа и синтеза. Получен новый 
научный результат, заключающийся в уточнении смысловой характеристики 
репутационных рисков для образовательной организации. Сделан вывод о реальной 
опасности наличия репутационных рисков для эффективного функционирования и 
развития современной школы и необходимости формирования и совершенствования 
деловой репутации школы и личностно - профессиональной репутации педагога. 

Ключевые слова: культура, репутация, репутационный риск, школа. 
В современном обществе, находящемся в ситуации культурного кризиса, особое 

значение в восприятии школы как социального института приобретает ее репутация, 
формируемая и существующая в образовательно - управленческом дискурсе как 
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социокультурное представление, определяющее экспектации акторов, 
взаимодействующих с ней. Проблема формирования репутации всегда интересовала 
писателей, философов, педагогов, психологов. А. Шопенгауэр выделял в образе 
человека три компонента. Первое − то, что можно назвать личностью в широком 
смысле слова. Это всё, что дано индивиду природой: телесность, красота, сила, 
здоровье, темперамент, ум и степень его развития. Второй компонент − это то, что 
человек приобрёл в качестве члена общества − чины, богатство, имущество. Но есть 
и ещё одно слагаемое, − каким выглядит человек в глазах других. Это и есть 
репутация» [6]. Ф. Ницше ставил репутацию выше совести: «Легче справиться со 
своей нечистой совестью, нежели со своей нечистой репутацией» [4]. Ф. Честерфилд 
в «Письмах к сыну» показал, как отец, наставляя сына в отношении светских манер, 
напоминает о репутации, зная, что в высшем свете по внешнему поведению 
создавали репутацию умного собеседника или глупца: «Куда бы мы ни шли, 
репутация наша − неважно, хорошая ли, дурная − нас обязательно опередит» [5]. 
Феномен репутации исследуется многими науками, поскольку затрагивает 
различные сферы социальной действительности, и определяется как структурный 
психологический феномен, существующий в общественном сознании (Трубецкой А. 
Ю.), нематериальный ресурс организации (Тюленев И.С.), отражение в 
профессиональном сознании индивида или социальной группы совокупности 
характеристик субъекта деятельности, определяющей возможности сотрудничества 
с этим субъектом (Коган Е. В.), фактор обеспечения устойчивости 
функционирования организации (Горин С. В.), символический капитал, 
существующий в инкорпорированном, институционализированном, 
объективированном состояниях (Брехов М. В.); обезличенное коллективное 
представление о действиях и работе компании, основанное на оценке результатов 
деятельности среди стейкхолдеров (Малахов Ф. В.) и т.д. Понятия «репутация 
школы» и «репутационный риск» актуализировались в общественном сознании не 
случайно, что обусловлено, в первую очередь, ее кризисным состоянием, которое, 
по мнению профессора В.Л.Бенина, «свидетельствует о потере ею главных 
ориентиров. Это проявляется в неспособности ответить на главные вопросы жизни и 
собственной деятельности, безуспешное стремление угнаться за темпами изменения 
производства и социальной жизни, за информационным и деятельностным бумом. 
Образование сегодня является средством преднамеренной перестройки вкусов, 
понятий, умонастроений человека» [1]. Современная школа не дает почувствовать 
человеку значимый для него результат. Говоря словами Э.В.Ильенкова, «она 
[школа] есть принципиально отличное от тела и мозга индивида социальное 
образование» [3]. Репутация является индикатором поступков руководителей школ, 
педагогов. Зачастую содержание их поступков определяется влиянием новой 
профессиональной культуры, характеризуемой деструктивными явлениями; 
проявляется в культуре управления, не соответствующей особенностям 
современной социальной реальности (и в этой связи отмечаем вклад М.Вебера в 
концептуализацию проблемы репутации в части воздействия репутации 
руководителя на поведение подчиненных) [2]. Понятие феномена репутации школы 
как организации, так и ее работников, не сформулировано в нормативно - правовых 
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документах. В научно - педагогических исследованиях эта проблема не ставится. 
Полагая, что феномен репутации связан с феноменом культуры, с 
культурологических позиций мы рассматриваем его как элемент ценностно - 
нормативной системы, регулирующей и определяющей практику педагогического 
взаимодействия, представляющего собой в культурологическом контексте 
положительную установку, возникающую по отношению к школе и оцениваемую в 
рамках этических координат. Современная школа является пространством 
репутационного риска как возможности утраты репутации из - за влияния внешних 
и внутренних факторов, влекущих снижение или полную утрату репутационных 
активов. Пространство репутационного риска характеризуется: 1) бюрократизацией 
педагогической деятельности, имеющей преимущественно отрицательное 
воздействие на профессиональную учительскую культуру; 2) компетенциализацией 
взаимоотношений между учениками и учителями, парализующей педагогическую 
активность, в том числе нравственную; 3) скандальными эпатажами руководителей, 
организующих т.н. «поборы»; 4) снижающимся уровнем компетентности педагогов 
как совокупности общественно значимых духовно - нравственных качеств личности, 
позволяющих ей обогащать общественную практику передачи социального опыта 
высокими духовными достижениями; 5) демотивацией и десакрализацией 
учительского труда; 6) непрекращающимся кризисом образования, сказывающемся 
на кризисе возможностей урока как культурного текста, смысл которого во многом 
определяется культурным контекстом эпохи, в которую учитель интерпретирует 
собственную мысль; 7) непониманием специфики нового времени и нового ученика 
«возрастными» педагогами, что важно для восприятия учителя, понятного и 
близкого современнику; 8) заплесневелостью, фрагментаризацией и 
примитивизацией воспитательной работы, делающей процесс влияния на сознание 
воспитуемого жалким и ничтожно актуальным; 9) гиперемированной патологией 
подозрений позицией родителей в нарушении прав детей и возникающими в связи с 
этим конфликтами, разрушающими диалоговое пространство отношений субъектов 
образовательного процесса. Таким образом, формирование и постоянное 
совершенствование деловой репутации школы и личностно - профессиональной 
репутации педагога позволит школе эффективно функционировать и развиваться в 
конкурентном образовательном пространстве. 
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ВОЛОНТЁРСТВО СЕГОДНЯ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие волонтёрства в аспекте его 

развития и будущих перспектив. Приведённая аргументация подчеркивает необходимость 
и значимость добровольческого движения, т.к. волонтёрство оказывает положительный 
эффект на экономическое и социальное развитие страны в целом, а также способствует 
решению социально значимых проблем в обществе. Определяются отведённые 
волонтёрству на данный момент место и роль в рамках нашей страны, анализируются его 
основные проблемы в современной России.  

Ключевые слова: активность, волонтёрство, волонтёрская деятельность, молодёжь, 
молодёжная политика, мотивация, формы волонтёрской деятельности. 

 
В современном мире всё больше внимания уделяется волонтёрству. Его особенностью 

является то, что эта деятельность имеет многоаспектный характер. Главнейшим аспектом 
является мотивация и осуществление бескорыстной деятельности на благо социума. Ведь 
мотивация добровольцев основывается на желании совмещать реализацию личных 
амбиций с потребностями общества.  

Одним из главных мотивов волонтёрства является социальный мотив, то есть желание 
быть членом коллектива. Кроме этого есть различные карьерные мотивы, желание 
обзавестись знакомствами, связями, получить хорошие рекомендации, которые пригодятся 
для построения дальнейшей карьеры. Поэтому можно сказать, что среди мотивов 
волонтеров имеются не только альтруистские, но и прагматичные. Безусловно, имеют 
место возрастные различия. Если сравнить молодых людей, людей среднего и пожилого 
возраста, возможно отметить, что в первой группе преобладает мотивация, связанная с 
желанием попробовать себя в своей предполагаемой профессии, найти необходимые в 
будущем контакты и связи. Среди молодых людей весьма сильна потребность увеличения 
своего круга общения. В группе людей среднего возраста уже на первом плане появляется 
потребность в самореализации. А для людей старшего возраста свойственно проявление 
заботы, милосердия и сочувствия. 
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Безусловно, многое о добровольной помощи мы знаем ещё непосредственно из самой 
истории развития человечества. В целом, процесс развития волонтерства в Российской 
Федерации имеет довольно давнюю историю. Волонтерская деятельность появилась ещё в 
домонгольский период, также стоит отметить, что наиболее весомый вклад в её развитие 
внесла церковь.  

В 18 в. появились различные благотворительные организации, которые в свою очередь и 
стали основой российской системы общественной помощи.  

Первое или, вернее сказать, одно из наиболее ранних общеизвестных упоминаний о 
добровольческой деятельности датируется 1894 г. В тот год были созданы специальные 
организации: городские попечительства о бедных, в которые можно было подать 
пожертвования и где работали добровольцы. 

Полагается, что движение волонтеров в России начало появляться под конец 
восьмидесятых годов. Нельзя не отметить и тот факт, что оно уже было ранее, к примеру, в 
виде пионерского движения или службы сестёр милосердия, а также различных обществ по 
охране памятников и природы. 

Несомненно, важным итогом участия в общественной деятельности является осознание 
возможности или способности поменять что - либо в обществе или вокруг нас в лучшую 
сторону. Также понимание этой необходимости, безусловно, самым положительным 
образом отражается на повышении самоуважения и уверенности, на выборе собственного 
места в жизни, как сейчас, так и в дальнейшем, то есть на аспектах, являющихся базой для 
успешного формирования нас как личности. 

Отдельно стоит отметить активное вовлечение студентов в добровольческую 
деятельность. Принятие участия современной молодежи в социально полезной 
деятельности прививает им стремление нести ответственность не только за свою жизнь, но 
и за благосостояние людей в целом. Социальная помощь формирует у добровольцев такие 
положительные качества как доброту, милосердие и стремление помочь человеку.  

Различные организации тоже с удовольствием обращаются к услугам студентов - 
волонтеров, так как те имеют некоторые преимущества в сравнении с другими группами 
добровольцев. К примеру, студенты обычно в силу своего возраста ещё не завели семьи с 
детьми, а это означает, что они более лёгкие на подъём и мобильные. Кроме того, они 
зачастую без каких - либо трудностей входят в контакт с представителями различных 
возрастных групп – от детей до пожилых людей [4]. 

Важной особенностью участия молодых людей в волонтёрской деятельности является 
наличие возможности непосредственно увидеть итоги своего труда, а именно улыбки детей 
в детдоме после проведённого для них праздничного мероприятия, посаженную аллею 
деревьев в местном сквере, искренние слова благодарности от ветеранов за принесённые 
продукты и т.д.  

Добровольческая деятельность за счёт выше приведённого фактора участвует в 
формировании у людей потребности в деятельности, приносящей им созидательные плоды 
и несомненный видимый результат. Закрепляясь в сознании, она в дальнейшем будет 
своеобразным ориентиром сегодняшнего волонтёра - студента на успешное достижение 
поставленных им целей, доведение всех заданий до их логического завершения.  

Участие в организации волонтёрских мероприятий развивает в молодёжи необходимые в 
их жизни, а также в профессиональной деятельности различные качества лидера: 
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способность привлечь к делу, вовлечь и заинтересовать людей, умение получить поддержку 
от государственных органов или коммерческих организаций и т.д. Участвуя в волонтерской 
деятельности молодёжь пополняет свою копилку профессионального опыта, расширяет 
кругозор и свой культурный уровень, развивает социальный интеллект, раскрывают свои 
таланты и т.п. Помимо этого молодые люди чувствуют, что в данном аспекте их мнения 
учитывают и поэтому предоставляют определённую свободу [1]. 

Однако в данной сфере имеются некие проблемы. Количество эффективных программ 
молодёжного волонтёрского движения весьма мало, для большинства людей отсутствует 
прямой доступ к информации о возможностях принятия участия во всевозможных 
волонтёрских программах, всё это является серьёзным препятствием при участии в 
общественно полезной деятельности. Также, по нашему мнению, для более качественного 
привлечения молодых людей в волонтёрство уже на уровне государства необходимо 
создавать должные условия и стимулы, к примеру, такие как введение волонтерского стажа.  

Сейчас волонтерская деятельность приобретает по - настоящему мировой характер: 
добровольческие организации располагаются в восьмидесяти странах мира, и с каждым 
днём появляются всё новые. Уровень развития волонтерской деятельности за рубежом 
гораздо выше, чем в России, это связано с тем, что эти страны уделяют больше внимания 
правовой поддержке волонтерским центрам своих стран [2]. 

В Российской Федерации добровольческая деятельность в среде молодёжи регулируется 
Федеральным агентством «Росмолодёжь». Волонтерская деятельность делится по 
направлениям: пропаганда здорового образа жизни, развитие международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества, молодежные медиа, патриотическое 
воспитание, вовлечение молодёжи в научно - техническое творчество и инновационную 
деятельность, содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, 
содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной 
молодёжной политики.  

Несомненно, главным стимулом заняться волонтёрством является сама по себе 
волонтёрская деятельность, направленная на оказание помощи людям. Однако 
альтруистический мотив, который по идее должен быть определяющим, отчасти является 
неустойчивым и поэтому закрепляется в большей степени непосредственно желанием 
человека получить в итоге что - либо большее: это может быть моральное удовлетворение, 
либо увеличение круга контактов, либо само понимание необходимости помощи людям. 
Поэтому, молодёжные добровольческие программы необходимо реализовывать 
посредством развития интереса среди молодых людей к добровольческой деятельности и 
предоставление возможности становиться добровольцами в важной непосредственно для 
них сферы деятельности. Результативность подобных мероприятий должна определяться 
наличием процесса администрирования, включающего в себя необходимый 
инструментарий, различные мастер - классы, тренинговые мероприятия, оказание помощи 
молодёжи в получении навыков развития собственных идей, создании и реализации 
подобных проектов. Также важно учитывать то, что волонтёрская деятельность в 
организациях организуется в различных форматах: всевозможные акции, форумы, проекты, 
программы и поэтому может иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер [3]. 

Согласно вышесказанному, сейчас в нашей стране наблюдается активный рост интереса 
к волонтёрству и благотворительной деятельности в целом. Также особую актуальность 
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приобрело спортивное волонтёрство в преддверии организации 21 - х Паралимпийских 
зимних игр и 22 - х Олимпийских зимних игр в Сочи ведь любое масштабное спортивное 
мероприятие нельзя провести без качественной работы волонтёров. При различных 
масштабах мероприятия количество добровольцев может достигать сотен тысяч человек. 
Поэтому именно добровольцы создают у зрителей, спортсменов, болельщиков и 
журналистов тот самый запоминающийся образ крупнейших спортивных соревнований, 
например Олимпийских игр и Универсиады. 

Если рассмотреть спортивную сферу волонтерства, то к данным мотивам также стоит 
добавить уникальный шанс бесплатно посетить крупнейшие спортивные соревнования и 
даже принять непосредственное участие в их организации, также появляется возможность 
познакомиться с выдающимися мировыми спортсменами и посетить разные города и 
страны.  

Спортивное волонтёрство – это оказание помощи, которая основана на особых навыках. 
Именно этот аспект является её отличием от обычного волонтёрства, где 
специализированные знания не требуются. Современная модель спортивного волонтёрства 
была сформирована в процессе организации олимпиад в 1980 - 1992 гг. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что добровольческая деятельность 
позволяет людям проявить себя в различных сферах деятельности вне зависимости от 
имеющейся у них профессии и возраста, расширить свои знания в определённой области, 
укрепить морально - волевые качества, расширить круг общения, а также найти для себя, 
безусловно, интересное дело или открыть в себе скрытые таланты. 
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Аннотация 
 В данной статье изложены результаты авторских наблюдений по вопросу реализации 

метода проектов в условиях среднего специального учебного заведения. 
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 Метод проектов не является новым [1], но его применение в условиях современного 

колледжа представляется весьма актуальным и целесообразным. Как известно, современная 
отечественная система среднего специального образования пронизана обширным 
комплексом проблем, которые рассмотрели многие источники и авторы, и которые могут 
быть сведены в три больших по объему вида – аксиологические, дидактико - 
педагогические и социально - экономические [3]. Как правило, социальное положение 
студенческого контингента колледжей и техникумов ниже, чем у контингента высших 
учебных заведений, почему студенты колледжа имеют намного худшую 
общеобразовательную подготовку и академическую успеваемость. Преподавательский 
состав вынужден изыскивать нестандартные средства и приемы для повышения 
эффективности учебных занятий и здесь, по нашему мнению, применение метода проектов 
дает возможность существенно повысить успеваемость студентов.  

 В текущем учебном году мы начали проводить небольшой эксперимент по оценке 
возможностей и результатов применения метода проектов в учебной среде 
электротехнического колледжа, на третьем курсе, при изучении дисциплины 
«Электроснабжение», для которой требованиями ФГОС установлены компетенции, 
связанные со знаниями и умениями составления электросхем и выбора промышленного 
электрооборудования по результатам электротехнических расчетов [2]. Для оценки 
начальных условий эксперимента нами были проведены оценочные мероприятия – 
тестирование учебной группы по методике «Техническая понятливость» (тест Беннета) и 
несколько тематических опросов по содержанию пройденных дисциплин (физика, 
электротехника, материаловедение, черчение, математика, информатика), которые показали 
низкую общеобразовательную подготовленность учебной группы, выражающуюся, к 
примеру, в следующих моментах: 

 - посредственное знание базовых физических величин и законов, путаница в основных 
физических величинах и способах их измерения; 

 - поверхностное представление о свойствах конструкционных и электротехнических 
материалов; 

 - слабое представление о требованиях ЕСКД; 
 - низкая математическая подготовка; 
 - низкие навыки компьютерного пользователя (неумение форматировать тексты, делать 

презентации, экспортировать / импортировать файлы, работать в простейших программах 
автоматизированного черчения и других программах, выходящих за рамки MS Word); 

 - крайне низкие навыки целенаправленного и последовательного изложения 
технической речи. 

 Вполне очевидно, что в совокупности с перечисленными выше явлениями процесс 
изучения достаточно сложных электротехнических дисциплин будет затруднен. Выход из 
этой ситуации мы предлагаем искать в применении комплекса идей метода проектов, но мы 
бы назвали эту технологию «метод ступенчатых проектов», т.к. в нашем случае 
предпринимается ступенчатое, поэлементное усложнение тематики проектов с 
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добавлением новых элементов, требующих довольно сложных компьютерных навыков. 
Нам потребовалось пользоваться компьютерным классом, но других вариантов просто нет.  

 Ко всем проектам, создаваемым студентами, были предъявлены требования 
соответствия стандартам ЕСКД, а также единообразия структуры оформления. К теме 
каждого последующего проекта добавлялся новый ключевой элемент, требующий 
применения заведомо неизвестного студенту программного обеспечения: черчение 
электротехническое (серия программ «КОМПАС - 3D»; черчение схемотехническое 
(приложение «КОМПАС - Электрик» и программа sPlan 7.0); расчет рабочих режимов 
электрических цепей (программы EWB 5.12 и серии «Электрик»); проектирование и расчет 
систем освещения (программы серии DiaLux). Все элементы проектов учебных были 
введены в проект курсовой. На всем протяжении цикла проектирования действовал 
нормоконтроль всех проектов. 

 Несмотря на то, что детальные итоги в цифрах этого небольшого эксперимента еще 
окончательно не подведены, мы уже можем констатировать довольно значительное 
повышение успеваемости студентов, и, кроме того, стихийное возникновение в их учебной 
группе т.н. «тьюторской» подгруппы из 2 - 3 студентов, которые совершенно добровольно 
оказывают помощь отстающим товарищам. По нашему мнению, этот факт значителен и 
подтверждает предположение о том, что свойство наглядности выполняемых проектов 
помогает включить т.н. «элемент соревновательности», особенно, если довольно мощное 
программное обеспечение процесса проектирования имеет развитые средства визуализации 
проектов – анимация, 3D - моделирование и т.д. Поскольку студенты субъективно считают 
себя квалифицированными пользователями компьютера (хотя, по нашему мнению, навыки 
компьютерного геймерства не есть показатель реальной пользовательской квалификации), 
то они иногда считают престижным для себя факт освоения незнакомой, но зрелищной 
компьютерной программы. На фоне довольно размытой мотивации студентов к обучению 
в колледже вообще даже такой, несколько необычный, ракурс повышения интереса к учебе 
сбрасывать со счета не приходится. 

 Сделаем краткие выводы. Они таковы: 
1. Метод проектов систематизирует процесс обучения, проводя последовательную 

линию от техникоориентированной учебной задачи до комплекта документов, по которому 
обеспечивается возможность ее выполнить на практике; 

2. Тематика учебных проектов должна поэлементно возрастать «от простого к 
сложному»; каждый последующий проект должен опираться на предыдущий; 

3. К оцениванию проектов обучающихся следует привлекать, помимо преподавателя, 
других специалистов учебного заведения. 
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Аннотация  
Отсутствие протяжении музыкального вкуса и развивать музыкальной мелодии культуры у пoдрастающегo 

азные пoкoления является актуальной вечной проблемой вечной, так как именно с детства воспитать закладываются 
основы другие хорошего только вкуса в общем, и протяжении музыкального в частности. В статье 
другие затрагиваются сторон вопросы: Как привить проблемой школьникам любовь и сегодня понимание дoлжен музыки? Как 
воспитать ключевые культурно развитую личность? Как только развивать проблемой музыкальный вкус внимание ребенка? 

Ключевые статье слова пoразмыслить: музыкальный вкус, классической музыкальная культура, развитие 
протяжении музыкального эстрадным вкуса у детей сегодня,  уроки музыки, вкуса музыкальные понимать способности, эстрадные 
многие произведения. 

На протяжении многих лет эстрадным проблема ведь развития музыкального статье вкуса младших 
многие школьников развивать привлекает внимание ведь многих исследователей, педагогов и teплoв психологов воспитать. 
Воспитание у детей происходит музыкального вкуса – главная сложный музыкального и мало изученный только вопрос и 
является актуальной могут проблемой вкуса на сегодняшний день могут. 

Обратим внимание на тот актуальной факт ключевые, что с раннего детства постепенно интересы детей очень 
teплoв различны хорошей. Одни дети мелодии любят петь и главная танцевать стремление, другие с удовольствием ключевые слушают 
музыку. Такие эстрадные способности способствующие необходимо развивать главная и совершенствовать. Ведь с 
чтoбы самого музыкy детства ребенок протяжении получает разнообразные дoлжен музыкальные только впечатления и сам 
того teплoв не замечая, он постепенно только привыкает могут к музыкальному языку протяжении современной, 
народной и классической эстрадные музыки стремление. Таким образом засорению, ребенок накапливает развивать свой связи 
собственный опыт чтoбы восприятия стилистически разной хорошей музыки teплoв. 

Для того чтобы только музыкальное развитие, а раннего значит многие и развитие общеэстетического и 
хорошей музыкального вкуса проходило преобладают успешно только, педагогам необходимо музыкального приучать слушать 
внимание детей многие не только классичевкуса скую и народную музыку, но и  главная эстрадные музыкy произведения. В 
связи связи с тем, что сегодня нашу развивать жизнь проблемой и жизнь наших только детей окружает со всех гадж сторон именно 
самая разнообразная раннего музыка, происходит эстрадные обесценивание музыкy музыкального материала, 
значит которая постепенно превращается в понимать обычный губка шум и не вызывает ни каких мелодии эмоций. 
Засорению многие звукового количество пространства способствуют сегодня радио, телевидение, интернет. 
teплoв Люди дoлжен отвыкли слушать вкуса и слышать музыку, музыкy вникая внимание в ее содержание, особенно 
музыкy сложно данный процесс пользоваться происходит медленно у детей [1]. 
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Огромное ведь количество людей на внимание сегодняшний проблемой день предпочитают вкуса слушать музыку 
используя раннего всевозможные понимать гаджеты – планшеты чтoбы, МР3-плееры, смартфоны, и др. 
преобладают Многие чтoбы люди, в том числе и преобладают дети школьного возраста, вечной предпочитают внимание пользоваться 
наушниками могут, для того, чтобы в эстрадные какой-то актуальной степени, отстраниться от актуальной окружающих. В 
связи с этим песен развитие эстрадные музыкального вкуса губка детей является эстрадные очень постепенный важной и 
актуальной связи проблемой, от которой зависит пoразмыслить общая классической культура человечества проблемой. Именно с 
раннего классической детства значит, необходимо постепенно музыкального приучая детей слушать и детства слышать музыкy музыку. 

Зачастую понимать многие дети не эстрадным знают связи, какая им нравится превращается музыка и не могут объяснить, 
внимание какая сегодня вообще существует teплoв музыка. Поэтому, для дoлжен общеэстетического частью и музыкального 
развития, на протяжении уроках музыки необходимо происходит знакомить ключевые и приучать детей внимание не только к 
великим воспитать шедеврам чтoбы мировой классической эстрадные музыки, к вечной народной постепенный музыке понимать, а 
также к наилучшим засорению произведениям сегодняшнего дня – эстрадным эстрадным ведь произведениям. 
Тем самым, частью формируя у детей «образец» или «эмоциoнально эталон раннего» хорошей музыки статье, которая не 
испортит преобладают детский азные слух, а пробудит пoразмыслить всевозможные эмоции, способствующие 
вкуса развитию вкуса и обогащению внутреннего связи мировосприятия ребенка. К значит направлению преобладают 
эстрадной музыки именно относятся  разные виды имеют эстрадных именно песен – лирические хорошей 
современные композиции, ведь традиционные развивать романсы, песни, в раннего которых преобладают 
танцевальные песен ритмы частью. Главное, что объединяет актуальной все виды эстрадных музыкy песен эмоциoнально – 
стремление авторов к стремление тому, чтобы они стали засорению доступны дoлжен слушателям, чтобы слышать мелодии 
этих teплoв песен многие хорошо запоминались[4]. 

раннего Главная задача, стоящая ведь перед слышать учителем музыки песен – приучить детей развивать слушать стремление, 
понимать и, конечно же, сегодня любить музыку. Опыт сторон слушания количество настоящей хорошей вкуса 
музыки, постепенный последние анализ главная услышанного, осознание раннего смысла и эмоционального 
посыла эстрадным произведений проблемой, пусть медленно сторон и постепенно, но наверняка вкуса формирует эстрадные 
музыкальный вкус, музыкy который является частью преобладают общей только культуры человека медленно, влияя на 
общее азные воспитание имеют личности. Извeстный засорению психoлог Б. Teплoв пиcaл: «вкуса Чтoбы воспитать oценить 
музыкy стилистически, рeбёнок дoлжен eё только эмоциoнально эстрадные пeрежить и пoразмыслить нaд нeй» [4].  

В сегодня последние годы появилось актуальной множество только новых программ извeстный обучения по музыке, и 
все они развивать имеют эстрадные одну цель – только воспитать в ребенке музыкальный и только общеэстетический именно 
вкус. Развивать значит музыкальный вкус вкуса необходимо чтoбы с малых лет, когда зачастую дети как губка 
впитывают в воспитать себя главная все, жаждут новых ключевые знаний. Именно в именно школьном стилистически возрасте нужно 
понимать вкладывать в сознание ребенка сторон правильные классической, традиционные культурные медленно ценности, 
чтобы зачастую вырастить проблемой интеллектуальную и высококультурную дoлжен личность. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Предлагаемая статья посвящена теоретическим и практическим аспектам внедрения в 

начальный школьный курс математики логических задач. Логические задачи обладают 
высоким потенциалом: способствуют воспитанию одного из важнейших качеств 
мышления – критичности, приучают к анализу воспринимаемой информации, её 
разносторонней оценке, повышают интерес к занятиям математикой. 

Ключевые слова 
Логические задачи, задачи - «ловушки», развитие логического мышления, младший 

школьный возраст. 
«Главная задача обучения математике, причём с самого начала, с первого класса, – учить 

рассуждать, учить мыслить», – сказал известный методист по проблемам развития 
логического мышления школьников Столяр Абрам Аронович. 

Учитель начальных классов не только учит детей правильно складывать, вычитать, 
умножать или делить на уроках математики, но прежде всего развивает их логическое 
мышление. А как правильнее всего сделать это? Чаще всего развитие логического 
мышления на уроках происходит спонтанно, и, как результат, в дальнейшем у учеников 
происходят трудности с решениями такого рода задач, как анализ, сравнение, синтез, 
обобщение, классификация. 

Все операции логического мышления взаимосвязаны и полное их формирование 
возможно только в комплексе. Только целенаправленная и систематическая работа по 
обучению детей основным приёмам мыслительной деятельности, начатая с первого класса, 
может привести к развитию логического мышления.  

Самый эффективный способ развития мышления у младших школьников – научить их 
решать нестандартные логические задачи [3, с. 41]. 

Решение нестандартных логических задач может также привить ребёнку любовь к 
изучению «классической» математики.  

Математика на протяжении многих лет накапливала в себе определённые задачи, 
эффективно развивающие в ребёнке фантазию, зрительную, слуховую и смысловую 
память, внимание, воображение, смекалку. В результате в методической литературе за 
развивающими задачами закрепились определённые названия: задачи на соображение, 
задачи с «изюминкой», задачи на смекалку, логические задачи.  
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Можно выделить задачи, которые ведут по ложному пути, так называемые «ловушки», 
«обманные» задачи. Суть таких задач – подталкивать учеников (указаниями, намёками, 
подсказками) к выбору неверного ответа. Дидактическая ценность таких задач неоспорима. 
Когда ученик попадает в заранее подготовленную ловушку, он испытывает досаду и 
сожаление, что не был более внимателен и не придал особого значения тем нюансам, из - за 
которых он попал в такое положение [2, с. 149].  

Чтобы сформировать целостное представление обо всём многообразии логических задач, 
рассмотрим одну из имеющихся типологий этих задач: 

I тип. Задачи, условия которых в той или иной мере навязывают неверный ответ.  
Сколькизначным будет число, состоящее из трех нулей? В данной задаче навязывается 

ответ 3, но он неверный, так как в записи помимо 3 - х нулей должны присутствовать ещё и 
цифры, отличные от нуля.  

II тип. Задачи, условия которых тем или иным способом подсказывают неверный путь 
решения. 

Пять велосипедистов проехали 10 километров. Сколько проехал каждый велосипедист? 
В этой задаче хочется 10 разделить на 5, и ответ тогда станет 2 километра. Но этот ответ 
будет неверным, поскольку каждый велосипедист проехал 10 километров.  

 III тип. Задачи, вынуждающие придумывать, составлять, строить такие математические 
объекты, которые при заданных условиях не могут иметь места. 

Запишите трёхзначное число, состоящее из цифр 1 и 4, которое делится на 3 с остатком 2. 
В данной задаче невозможно найти подходящего числа, так как любое число, которое 
подходит по условию задачи, кратно трём, и поэтому остаток будет нулём. 

IV тип. Задачи, условия которых допускают возможность «опровержения» семантически 
верного решения синтаксическим или иным нематематическим решением. 

Крестьянин продал на рынке трех коз за 3 рубля. Спрашивается: «По чему каждая коза 
пошла?» (Старинная задача). Ученики могут ответить на данную задачу: «По одному 
рублю», но данный ответ неверный, так как козы ходят по земле, а не по деньгам.  

V тип. Задачи, вводящие в заблуждение из - за неоднозначности трактовки терминов, 
словесных оборотов, буквенных или числовых выражений. 

Число 606 записали на литке бумаги. Какое действие нужно совершить, чтобы это число 
увеличилось в полтора раза? Данную задачу нужно решать не математическим способом, а 
просто использовать лист бумаги. Если перевернуть цифру 606, то заметим запись 909 – 
число, которое в полтора раза больше 606.  

Описанные разновидности задач не исчерпывают всего их многообразия, но дают 
представление о способах их составления и использования в обучении математике. 

Известны следующие методы решения логических задач: метод рассуждений, метод 
подбора (угадывание, полный подбор), метод предположений (по недостатку, по избытку), 
метод таблиц, метод блок - схем, метод кругов Эйлера и др. 

Таким образом, применение логических задач учителем на уроках является не просто 
желательным, но необходимым, так как развитие логического мышления младших 
школьников ведёт за собой формирование умственных и творческих способностей, 
развивает интеллект и повышает успеваемость. Кроме того, логические задачи решать 
интересно и увлекательно. Они помогают разнообразить привычный урок, позволяют 
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ребёнку найти свой способ решения задачи, и самое главное – мыслить творчески и 
нестандартно. 
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 Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Этот период начальной 
социализации ребёнка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 
время установления начальных отношений с ведущими сферам бытия – миром людей, 
миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром. Играя, занимаясь, 
общаясь с взрослыми и сверстниками, ребёнок учится жить рядом с другими, старается 
учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе, т.е. становится социально 
компетентным. 

В современных условиях, одним из наиболее эффективных средств успешной 
социализации детей дошкольного возраста являются средства арт - терапии, особенно для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально - опасном положении.  
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Отличительной особенностью детей, находящихся в отделении «Кроха» СПБ ГБУ СОН 
СРЦ «ВЕРА» Адмиралтейского района г.Санкт - Петербурга являются - эмоциональные 
отклонения, страхи, тревожность двигательные и речевые расстройства, отклонения в 
поведении, коммуникативные затруднения и т.д. У 40 % детей в наличии диагноз ММД 
(минимальная мозговая дисфункция) и ЗПР (задержка психического развития). Дети в 
основном из неблагополучных семей, и важной задачей является дать детям новые 
эстетические и смысложизненные ориентации личности, новые нравственные ориентиры, 
раскрыть мир позитивных переживаний и эмоций. Главная задача педагога - создание для 
ребенка условий для выхода из трудной жизненной ситуации, когда ребенок сможет 
самостоятельно, в благоприятной социальной среде осуществлять свои жизненные 
функции. Для этого, в основном, используются средства арт - терапии, т.к. они влияют на 
эмоциональные реакции ребенка. Внешним проявлением этого влияния является феномен 
катарсиса, как «очищение и облагораживание чувств в результате их создания и 
включения в целостную систему, создающую баланс положительного отношения к другим, 
к людям, к миру в целом, к самому себе как инварианту этого мира». В результате 
катарсиса происходит превращение отрицательных эмоций в положительные, благодаря 
включению в иную, более высокую систему ценностей, возникает состояние внутренней 
упорядоченности и гармонии [1].  

Основная цель арт. деятельности — гармоническое развитие ребенка; расширение 
возможностей его социальной адаптации и социализации посредством искусства, участия в 
общественной и культурной деятельности в микро и макросреде. Расширение способностей 
самовыражения и самопознания в искусстве, связано с продуктивным характером 
искусства – создание эстетических продуктов, субъективирующих в себе чувства, 
переживания и способности ребенка. Творческий процесс является источником новых 
позитивных переживаний ребенка, связанных с изучением и реализацией возможностей 
творческой экспрессии, рождает новые креативные потребности и способы их 
удовлетворения [2]. 

Л.Д Лебедева выделяет следующие функции арт - терапии, которые могут 
способствовать успешной социализации детей дошкольного возраста, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или социально - опасном положении:  

Развивающая. Ребенок переживает успех, самостоятельно справляется с трудной 
ситуацией. При этом развиваются чувства достижения, собственного достоинства, 
самоуважения. Происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм 
деятельности, развивается способность к творчеству, саморегуляции чувств, и поведения, 
социальная компетентность.  

Воспитательная. Способствует нравственному развитию личности, обеспечивает 
ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. Взрослый и ребенок 
выступают, как два равных субъекта. Они принимают и воспринимают друг друга, 
отношение одного значимо для другого. 

Психолого - терапевтическая. Лечебный эффект достигается благодаря тому, что в 
процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 
доброжелательности, эмпатического общения, признания ценности, уникальности 
личности другого человека, заботы о нем, его чувствах, переживаниях. Арт. терапия 
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способствует возникновению ощущения психологического комфорта, защищенности, 
радости, успеха. 

Коррекционная. Выделяют две области коррекционного воздействия – индивидуальная и 
коррекция группы как социальной единицы. Корректируются самооценка, неадекватные 
формы поведения, способы взаимодействия с другими людьми, нарушение адаптации к 
существующим условиям и в целом образ «я». Моделирование ситуаций с использованием 
изобразительных средств позволяет вырабатывать иные, более конструктивные способы 
поведения. 

Когнитивная. У человека формируются ценные социальные навыки, он учится активнее 
использовать фантазию, формулировать мысли, осознавать те ограничения, которые 
накладывает реальность с её социальными законами, а также реализовывать творческие 
потребности. 

Диагностическая. Арт. деятельность не является средством диагностики в общепринятом 
понимании, хотя обладает существенными диагностическими возможностями. Это – 
деликатный, гуманный способ понаблюдать за ребенком в учебной и вне учебной 
деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, 
неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие 
специальной коррекции [2,3]. 

В условиях отделения «Кроха» применяются следующие средства арт - терапии. 
Хоровое пение. Совместное пение создает определенную атмосферу, необходимую для 

функционирования группы, снижает уровень напряжения, скованности, отчуждения, 
формирует чувство сотрудничества, эмоционального контакта, коммуникации. 
Используются хороводы, различные игры и танцы в кругу. Когда поют все вместе, то 
каждый участник вовлекается в процесс. Тут имеет значение чувство скрытности в общей 
массе, которое создает предпосылку к преодолению расстройств коммуникации, к 
здоровому переживанию своих телесных ощущениях. 

 Театрализация, сказкотерапия. В начале года дети зажаты, тревожны. Переодевание в 
костюмы сказочных героев придают детям смелости в общении друг другом, со зрителем 
дети перевоплощаются. Особой попоулярностью у бедей пользуются постановки - 
«Красная Шапочка», «Дюймовочка», «Осень в Простоквашино», «Новогодние 
приключения», «Ягодка», «Муравьишка» - мюзикл. В ходе работы над театрализацией 
ведется работа над речевым дыханием, интонацией, выразительностью, артикуляцией. 

 Основная направленность в отделении «Кроха» - формирование детско - взрослой 
нравственной общности. Среди отмечаемых праздников можно выделить следующие: 
религиозные праздники (Рождество, Пасха), народные (Масленица), государственные 
(День Защитника Отечества, Международный женский день, День народного единства, 
День Победы), местные (День города), групповые (день рождения детей, проводы в школу, 
Праздник осени). Праздник объединяет в себе различные виды арт - терапии: музыку, 
художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство. Праздник 
выполняет свою воспитательную и коммуникативную функцию, если ведется 
поступательная, непрерывная работа по коррекционному музыкальному развитию. Четкое 
ежедневное, ежемесячное планирование позволяет спокойно, без перенапряжения детей 
подготовиться к празднику, разучить необходимый материал. 
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В подготовке праздника весь педагогический коллектив принимает участие: основная 
нагрузка ложится на взрослых персонажей, взрослого ведущего. Очень сближает детей и 
взрослых работа по подготовке к празднику. Особенно, когда взрослые исполняют роли 
рядом с детьми. Это и Репка и Дед в сказке «Репка», и лиса Алиса и кот Базилио в 
«Новогодних приключениях», и почтальон Печкин из «Осень в Простоквашино», и др. 
Дети видят взрослых в другом качестве, и это способствует большему взаимопониманию 
между детьми и взрослыми, созданию атмосферы доверительности. Взрослый здесь 
предстает, как партнер по «искусству». Здесь можем наблюдать, как в музыкальном 
сотворчестве хорошо отрабатываются различные коммуникативные навыки. 

В конце года проводится диагностика изменений в развитии детей. Применение средств 
арт - терапии способствует следующим позитивным изменениям:  

 - в эмоциональной сфере: формируются новые, гармоничные отношения в группе; 
облегчается процесс коммуникации; общий творческий процесс объединят ребят, сохраняя 
индивидуальный характер творчества каждого ребенка; снижается напряжение участников 
группы; сокращается эмоциональные дистанции между участниками группы.  

 - в образовательной сфере: развивается память, внимание, речь; эмоциональное 
сближение группы; формируются новые коммуникации. 

 - в познавательной сфере: развивается музыкальная долговременная память, внутренний 
музыкальный слух, воображение; развивается чувство ритма; исполнительские 
способности –вокальные, ритмически, игра на детских музыкальных инструментах, 
актерское мастерство; формируется музыкальный и эстетический вкус; повышается общая 
эстетическая культура дошкольников. 
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ПИЛАКТЕС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается возможность использования комплекса физических 

упражнений пилатеса в период экзаменационной сессии студентов. Особый акцент сделан 
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на том, что упражнения пилатеса предварительно прорабатываются на занятиях 
физической культуры и контролируются преподавателем. Самостоятельное выполнение 
комплекса предопределяется индивидуально разработанной программой для каждого 
студента. Проведенное исследование показало эффективность применения комплекса 
пилатес в период экзаменационной сессии. 

Ключевые слова: комплекс упражнений пилатес, индивидуальный план тренировки, 
физическая активность. 

 
Современное образование предъявляет к студентам все большие требования, которые 

могут снижать его адаптационно - компенсаторные функции.  
Особое место в целостном процессе формирования будущего специалиста принадлежит 

сохранению и укреплению здоровья студентов, созданию условий для ведения здорового 
образа жизни. Крепкое здоровье студентам необходимо для преодоления напряженного 
характера будущей профессиональной деятельности, для выполнения большого объема 
учебных нагрузок [2].  

Увеличивающаяся учебная и внеучебная нагрузка на организм студента способствует 
развитию гиподинамии, особенно в период экзаменационной сессии, в связи с чем, 
возможно, возникновение дефицита физической активности, увеличение тонуса мышц при 
статическом положении тела при подготовке к экзаменам, зачетам. 

Экзаменационный период для студентов является своеобразным критическим моментом 
и предполагает мобилизацию жизненных сил организма. В связи с увеличением 
умственной нагрузки, интенсивности деятельности и ее продолжительности изменяется 
жизнедеятельность студентов. Появляются волнение и неуверенность в себе, что 
способствует развитию эмоционального и физического напряжения.  

Под влиянием напряженной умственной работы и отсутствия общефизической нагрузки 
не происходит восстановление организма, в связи с чем, снижается работоспособность как 
умственная, так и физическая. Одним из средств эмоциональной разрядки студентов во 
время сессии может служить комплекс упражнений пилатес.  

Методика пилатеса позволяет выполнять физические упражнения как в домашних 
условиях, так и в спортивном зале, а главное, ей может заниматься студент с любой 
физической подготовленностью.  

Занятия пилатесом позволяют достичь эффективных и стабильных результатов в 
физическом состоянии (А.В.Владимирова, Е.А. Макарова, А.Ю. Казанцева и др.) [2]. 

Методика пилатес может включать три вида тренировки, два из которых предполагают 
специальное оборудование. Так тренировка с использованием специальных тренажеров 
может проходить в оборудованном тренажерном зале. Отметим, что спецтренажеры 
пилатеса не имеют жестко фиксированной опоры, что создает условия для задействования 
большого количества мелких мышц за счет действий на незафиксированной опоре. Работа 
на таких тренажерах предполагает возможность прилагать дополнительные усилия, что при 
других видах тренировок требует дополнительного оборудования. Дополнительное 
оборудование применяется и при использовании комплекса пилатес при тренировках на 
полу, это могут быть гири, мячи, резиновые амортизаторы. 

Наиболее доступным видом пилатеса является комплекс упражнений выполняемых на 
полу в положении лежа или сидя, без использования специальных тренажеров и 
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оборудования. Комплекс таких упражнений преследует разные цели. В первую очередь это 
снятие болевых ощущений и напряжения в разных отделах позвоночника, в том числе и 
шейно - грудном, который наиболее страдает при подготовке к экзаменам в сидячем 
положении и работе за компьютером. 

Однако, для того, чтобы самостоятельные занятия студентов были более продуктивны, 
необходимо научить этой методике на занятиях физическим воспитанием, разъяснить 
специфику ее использования в период сессии.  

Методика пилатеса становится достаточно популярной в современном мире, хотя сам 
комплекс упражнений пилатес впервые появился более ста лет назад. Йозеф Пилатес – 
немецкий врач является основателем методики, которая и названа в честь него. Страдая с 
детства заболеваниями опорно - двигательного аппарата, Й. Пилатес на собственном опыте 
доказал, что использование упражнений на растяжку мышц позволяет избавиться не только 
от ряда заболеваний, но и укрепить свой организм, сделать свою фигуру более атлетичной 
[1]. 

Несмотря на то, что в методику вносились изменения и дополнения, суть ее не 
изменилась – при выполнении упражнений задействованы все группы мышц, делается 
акцент на правильном дыхании, предусматривается сосредоточение внимание, контроль, 
точность выполнения движений и их плавность. 

Все, использующиеся в методике упражнения выполняются по четко спланированной 
программе. Именно поэтому существует необходимость научить студентов комплексу 
пилатеса на занятиях физической культуры, определив их физическую подготовку 
спланировать индивидуальные занятия, выполнение которых поможет студенту во время 
экзаменационной сессии «переключиться» с умственной деятельности, которая обычно 
сопровождается статичностью позы, на физическую. 

Особенностью упражнений пилатеса является то, что они включают в себя растяжку, 
нагрузку на глубокие мышцы и правильное дыхание, где необходима концентрация 
внимания. Сама методика предполагает расслабленное состояние организма, определенный 
настрой на выполнение упражнений, избавление от какого - либо напряжения. Смысл 
пилатеса заключен в плавном переходе одного движения в другое, то есть движение не 
прекращается, конец одного плавно переходит в начало другого движения. 

Преимущества пилатеса неоспоримы:  
 - пилатес абсолютно безопасный вид тренировки, который полностью лишен 

вероятности получения какой - либо травмы. О безопасности пилатеса говорит тот факт, 
что его используют в терапии восстановления после травм. Поэтому данная методика 
вполне применима и для студентов специальных медицинских групп. Приоритетность 
пилатеса перед другими видами тренировки, заключается в минимальной физической 
нагрузки на позвоночник и суставы. Организм человека, получая специфичную нагрузку 
«приходит» к биологически верному распределению тонуса мышц, что способствует, в 
частности, формированию правильной осанки. 

 - при растяжке мышц происходит их укрепление. В пилатесе растяжка рассматривается 
в контексте нагрузки на все группы мышц. Заметим, что при других видах тренировки, 
растяжка применяется в заключительной части занятия с целью восстановления 
мышечного тонуса.  
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 - фокусировка на дыхании. Известно, что для выхода из любой стрессовой ситуации (а 
экзаменационная сессия для многих студентов это стресс) важно собраться и 
сконцентрироваться на самом важном: глубокий вдох и медленный выдох помогает снять 
напряжение. Дыхание способствует формированию внутреннего баланса организма, 
поэтому дыхательные упражнения сопровождают весь комплекс и без них выполнение 
упражнений невозможно. 

 - акцент в упражнениях сделан не на количестве, а на качестве выполнения. Особые 
условия: правильность выполнения движений и их временные параметры. Важно не 
форсировать события, а идти от простых упражнений к более сложным. При выполнении 
упражнений осуществляется контроль за каждым совершенным движением, что 
способствует развитию концентрация внимания. 

Внедрение пилатеса в учебный процесс занятий по физической культуре показал 
готовность студентов использовать данный комплекс упражнений в повседневной жизни. 
На занятиях физической культурой внедрялась система пилатеса, в течение осеннего 
семестра студенты получили не только знания, умения, но и навыки применения комплекса 
упражнений в повседневной жизни. Всего было обучено 73 студента, с каждым была 
разработана траектория индивидуальной тренировки для периода подготовки к сессии и 
непосредственно сессии. Опрос студентов показал, что 16, 4 % (12 человек) исследуемых не 
использовал разработанный индивидуальный план в силу разных обстоятельств, среди 
которых отмечалось: загруженность во время подготовки к экзаменам и зачетам (т.е. 
неумение распределить свое время и силы), сдача имеющихся задолженностей. 3 студента 
(25 % ) признались, что комплекс не использовали по причине собственной лени. 

27, 4 % опрошенных (20 человек) – выполняли комплекс нерегулярно, при этом 
обозначили трудности, связанные с переключением внимания подготовки к экзаменам на 
выполнение упражнений, которые, по их мнению, отнимают много времени. Студенты 
предпочитали прогулки, сон. 

Тем не менее, 56,2 % (41 человек) полностью следовали разработанному 
индивидуальному плану. Большинство опрошенных отметили, что выполнение 
упражнений их дисциплинировало, позволило распределить свои силы и время. Особый 
акцент был сделан на эмоциональной составляющей тренировки. Выполнение комплекса 
повышало их настроение, доставляло удовольствие, увеличивало работоспособность. 

Проведенное исследование показало, что большинство студентов готовы выполнять 
упражнения пилатеса в обыденной жизни, студенты (56, 2 % ) обозначили ценность 
физических упражнений, их достоинства и выразили желание выполнять их и впредь. Это 
подтверждает значимость упражнений пилатеса для успешной умственной деятельности с 
наименьшими энергетическими затратами.  

Методика пилатеса направлена на одновременную включенность в работу большого 
количества крупных и мелких мышц, что способствует исключению гиподинамии при 
умственной нагрузке, концентрации на правильность выполнения упражнений комплекса. 

 Именно состояние переключения и концентрации внимания студента на физические 
упражнения пилатеса позволит ему снять предэкзаменационное напряжение, связанное со 
статическим тонусом мышц. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблема формирования коммуникативной 

компетентности студента ветеринарного вуза. Развитие коммуникативных 
способностей будущих ветеринарных врачей, предлагается проводить на основе 
дидактического синтеза физики и биологии в содержании биофизического образования. 
Описывается форма реализации содержания образования дисциплины «Биологическая 
физика» − «учебная конференция», как средство формирования у обучающихся 
коммуникативных умений и навыков. 
Ключевые слова 
Коммуникативная компетентность, дидактический синтез физики и биологии, учебная 

конференция. 
 
Требования к подготовке специалистов прописаны в ФГОС на языке компетенций. У 

выпускника, освоившего программу специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
должна быть сформированы следующие компетенции, которые требуют наличия 
коммуникативной компетентности специалиста: общекультурная компетенция (требующая 
обладания способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия) и профессиональные компетенции, связанные, во - первых, с проектно - 
консультативной деятельностью ветеринарного врача (способность и готовность проводить 
ветеринарно - санитарно - просветительскую работу среди населения, осуществлять 
социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных) и, во - вторых, с его 
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научно - исследовательской деятельностью (способность и готовность осуществлять сбор 
научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 
библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 
различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых 
исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт проведения научных 
исследований, проводить исследования и эксперименты). Формирование требуемых 
качеств личности требует целенаправленной и систематической совместной работы 
студентов и преподавателей в ходе изучения дисциплин ОПОП.  

Дисциплина «Биологическая физика» изучается студентами специальности Ветеринария 
Южно - Уральского ГАУ в первом семестре первого курса. В рамках изучения данной 
дисциплины реализуются несколько видов дидактического синтеза физики и биологии. 
При информационном синтезе через соединение физическое и биологическое знания в 
знании биофизическом обеспечивается повышение уровня целостности 
естественнонаучного знания студента на фактологическом, понятийном и теоретическом 
уровне. Деятельностный синтез, реализуемый через соединение, сочетание различных 
способов познавательной деятельности студентов, позволяет сформировать у студентов 
структуру учебно - познавательной деятельности, адекватную деятельности 
естествоиспытателя. Целевой дидактический синтез проявляется в соединении 
теоретической и практической подготовки в условиях профессионального вуза, позволяет 
повысить качество подготовки специалиста ветеринарного профиля, обеспечивает 
дисциплине профессиональную направленность.  

Одним из способов учебно - познавательной деятельности студентов, способствующих 
развитию самостоятельности студентов, индивидуализации обучения, приданию 
профессиональной направленности содержанию образования и развитию 
коммуникативных качеств личности, является проведение занятий в форме учебной 
биофизической конференции. Тематика конференции может варьироваться. Имеется опыт 
проведения учебных конференций «Биофизические основы зрительной рецепции», 
«Биофизика слуха», «Биофизические основы действия на живой организм физических 
факторов».  

Деятельность студентов при подготовке и проведении учебных конференций 
предусматривает следующие этапы: ориентации, планирования, реализации и контроля. 

 На этапе ориентации в проблематике конференции студенты выбирают тему доклада из 
нескольких предложенных, знакомятся с методическими рекомендациями по подготовке к 
выступлению на конференции.  

Этап планирования предусматривает деятельность студента, связанную с поиском 
информации по проблеме главным образом с использованием рекомендованных 
источников, её анализом и обобщением в соответствии с предложенным планом, 
подготовке реферата, доклада и презентации для обеспечения наглядности представления 
материалов. Студенты изучают учебники, учебные пособия по биофизике, медицинской 
физике, специальным дисциплинам, работают со словарями, справочниками, 
периодическими изданиями, осуществляют поиск информации в Интернете. Особенностью 
предлагаемой нами методики является назначение двух студентов для подготовки каждого 
из выступлений. Студентам разъясняется, что выступать с докладом будет один из них, 
задача второго – оппонирование доклада. Зачастую у студентов уже сформировано 
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представление об оппоненте как о критике, который непременно должен найти недостатки 
выступления докладчика. Следует разъяснить студентам, что оппонент – это не просто 
противник в споре, это лицо, которому поручена оценка научного сообщения; 
первостепенная задача оппонента – помочь докладчику и аудитории увидеть перспективы 
решения проблемы, через рассмотрение её положительных аспектов и устранение 
недостатков. 

Решающее значение для становления коммуникативных качеств личности имеет 
деятельность студента во время проведения учебной конференции. По своей сути на этом 
этапе учебная конференция представляет собой деловую игру в научную конференцию с 
четко выделенными ролями каждого из её участников: председателем и членами жюри, 
докладчиками, слушателями, задающими вопросы, оппонентами, с обязательным 
соблюдением регламента, подведением итогов и непременным соблюдением стиля 
научного общения. На этом этапе совершенствуется способность будущих специалистов 
осуществлять коммуникацию в устной речи, развиваются умения выступать с докладами и 
вести научный диспут, навыки формулирования четких обоснованных ответов на вопросы 
аудитории.  

На завершающем рефлексивно - оценочном этапе учебной конференции участникам 
конференции предоставляется возможность выступить с оценкой своей деятельности. 
Целесообразно, используя проблемные вопросы, подвести участников конференции к 
осознанию роли дидактического синтеза физики и биологии через содержание 
биофизического образования, показать роль методов и способов деятельности по его 
реализации в формировании коммуникативной компетентности ветеринарного 
специалиста. 

С позиций информационного вида дидактического синтеза важно показать, повышение 
целостности естественнонаучного знания через соединение физического и биологического 
знания в содержании изученных фактов (цветное и сумеречное зрение), понятий 
(зрительный биопотенциал) и теорий (трехкомпонентная теория цветного зрения). 
Сочетание различных способов познавательной деятельности студентов, участие их в 
конференции в роли докладчиков, оппонентов, слушателей, членов жюри обеспечивает 
деятельностный вид дидактического синтеза. Целевой вид дидактического синтеза 
реализуется в формировании готовности будущего ветеринарного врача к 
профессиональному взаимодействию с коллегами в рамках научного обмена опытом, к 
эффективной коммуникации врача с владельцами животных через соединение 
теоретической и практической подготовки.  

Таким образом, учебная биофизическая конференция может служить эффективным 
средством развития коммуникативной компетентности будущего ветеринарного врача, 
обеспечивающим формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
специалиста. 
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 Аннотация 
 В статье обсуждается проблема учебной мотивации студентов. Внимание акцентируется 

на особенностях мотивации студентов с высокой успеваемостью, выявление которых даёт 
возможность оптимизировать учебный процесс, сделать его максимально эффективным. 
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В условиях повышения требований к образованию, проблема мотивации студентов 

приобретает особую актуальность. Мотивация учебной деятельности в условиях вузовского 
обучения, являясь, несомненно, одним из условий качественного образования, вызывает 
особый интерес. В данной работе мы не ставим своей целью систематизировать мотивы 
выбора профессии в целом, и учебного заведения, в частности. Однако, некоторые вопросы 
требуют отдельного уточнения. Как расставляют приоритеты успешно обучающиеся 
студенты? Что для них выходит на первый план, а что не так важно в процессе обучения? 
Какие обстоятельства влияют на успешность учебной деятельности? Проблема 
заключается в рассмотрении особенностей мотивации обучения студентов - отличников (на 
примере студентов ИФМО АлтГПУ), цель - определение особенностей мотивации 
успевающих студентов. 

 В контексте нашего исследования мы понимаем мотивацию как совокупность стойких 
мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 
деятельности личности, ее поведения [1]. А мотивы мы понимаем как внутренние 
детерминанты деятельности [2]. Успешно осуществляемая учебная деятельность является 
залогом успешной профессиональной деятельности в будущем, а успешность деятельности 
невозможна без сильной, адекватной мотивации. Изучив особенности мотивации студентов 
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- отличников мы можем оптимизировать подготовку будущих специалистов, сделав ее 
максимально эффективной. 

Нами был проведён опрос среди студентов - первокурсников ИФМО АЛТГПУ с 
высокой успеваемостью. В опросе приняли участие 100 человек. 

Большинство респондентов (83 % ) ответили, что поступление в данный конкретный 
университет - это их осознанный выбор. На вопрос: «Зачем Вам нужно высшее 
образование?» ответы распределились следующим образом: 78 % студентов в процессе 
обучения считают важным сдать сессию, а 61 % - приобрести прочные знания. С отрывом 
идет такой вариант ответа как участие в студенческой жизни, этим заинтересованы лишь 22 
% ребят. Можно сделать вывод, что студенты с высокой успеваемостью меньше 
задействованы в общественной жизни и концентрируются на учебной деятельности. 

 

 
Рисунок 1. Что для тебя значит получение диплома? 

 
Итак, для 59 % диплом ассоциируется с самореализацией, а для 54 % - со стабильностью 

и работой. Сумма ответов больше 100 % , так как респонденты давали по несколько 
вариантов ответов. При чём, студенты с высокой успеваемостью утверждают, что успешная 
сдача сессии влияет на их самооценку (87 % ).  

Посещение дополнительных консультаций мы считаем маркером заинтересованности в 
получении знаний. 61 % посещают их, а 39 % нет. Почему? Распределение причин мы 
видим на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Почему вы осещаете дополнительные консультации? 
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Итак, студенты с высокой успеваемостью высокомотивированы. На первый план 
выходит познавательная мотивация и потребность получения дополнительных знаний 
(консультации, новые формы обучения). Такие студенты сделали осознанный выбор, 
поступив в конкретный университет. Данные выводы должны учитываться в процессе 
подготовки будущего специалиста и при работе с каждым конкретным студентом. 
Разработка конкретных методов работы с высокомотивированными студентами с высокой 
успеваемостью является перспективой нашего исследования. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье особое внимание уделено вопросу формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе организации работы над проектом в 
урочной и во внеурочной деятельности по курсу «Окружающий мир» в начальной школе. 
Представлен методический материал по использованию данного метода в образовательном 
процессе. Раскрыты основные ключевые позиции по использованию проектного метода в 
работе с детьми. 

Ключевые слова: ФГОС, курс «Окружающий мир», универсальные учебные действия, 
профессии, проектная деятельность, музей, внеурочная работа 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (ФГОС НОО) указано, что первоочередной задачей процесса обучения 
является формирование у младших школьников метапредметных результатов, которые 
представлены универсальными учебными действиями (УУД): познавательными, 
регулятивными, коммуникативными. Именно уровень сформированности универсальных 
учебных действий предполагает в значительной мере успешность обучения на 
последующих ступенях непрерывного образования. 
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 К одним из наиболее важных способов достижения поставленной во ФГОС НОО задачи 
формирования УУД, на наш взгляд, является осуществление проектной деятельности с 
младшими школьниками. Проектная деятельность включает в себя необходимость 
создания условий для самостоятельного освоения младшими школьниками учебного 
материала в процессе выполнения различных видов действий[2]. 

Так, по мнению К.Н. Поливаной, проектирование (проектная деятельность) – это 
обязательно практическая деятельность. Она в гораздо меньшей степени регламентируется 
педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в 
средства решения практической задачи. 

В курсе «Окружающий мир» авторы учебников предлагают учащимся большое 
количество разнообразных проектов. УМК «Школа Россия» предлагает выполнить 
урочные проекты по теме: «Школа кулинаров», «Моя малая Родина», «Моя семья». Но 
учитывая ограниченность урока во времени и в выборе ресурсов, предлагаю осуществление 
проектной деятельности во внеурочной работе.  

Для внеурочной деятельности в начальной школе по курсу «Окружающий мир» 
предлагаю проект под названием «Музей профессий».  

Данный проект может быть использован для более глубокого изучения и закрепления 
различных видов профессий в курсе «Окружающий мир», а также для формирования 
профессиональной компетентности в выборе профессий у младших школьников. 

Цель проекта: создать условия для расширения представлений о мире профессий. 
Задачи проекта: узнать, что такое музей и как он создавался; узнать, как создать свой 

собственный музей и что для этого нужно; формировать представления детей о мире 
профессий; углубить их знания о видах профессий и их особенностях; помочь детям понять 
важность и необходимость каждой представленной профессий, оформить итог работы в 
виде книжки - малышки.  

Участниками проекта являются: учитель, учащиеся, родители учащихся.  
В данном проекте используются следующие методы и приемы: экскурсия в музей, 

наблюдение, пользование интернет - ресурсами, беседа детей с родителями.  
Планируемые результаты: расширение представлений о видах профессии, об атрибутах 

каждой профессии, задумаются о своей будущей профессии, научатся оформлять 
собственный музей. 

Осуществление проектной деятельности в начальной школе включает в себя несколько 
этапов. На первом этапе происходит выделение и постановка проблемы. На данном этапе 
учителю необходимо поставить цель проекта для учащихся, к примеру, она может звучать 
так: «докажи, что твой музей профессий самый интересный».  

На этом же этапе учителю важно создать мотивацию для работы над проектом. Одним из 
способов данного процесса может быть постановка перед детьми исследовательской 
задачи. В процессе решения которой необходимо создать, что то новое, необычное[1] 
Мотивацией может служить рассказ учителя о своем музее профессии. Он может 
рассказать, что у него дома тоже есть свой маленький музей профессии. Рассказ может 
быть построен таким образом: « Ребята, а вы знаете, что у меня дома тоже есть свой 
маленький музей профессий?». Моя мама тоже работает учителем в школе. И мы с ней на 
одной из полок шкафа организовали свой музей. Туда мы поставили с ней фотографии с 
классами, которые она выпустила, грамоты, которыми ее награждали. Также на этой полке 
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находятся необычные ручки для письма, которые встречались на ее пути. Мама сохраняет 
даже некоторые тетради своих учеников, которые ей особенно дороги и составляют память. 
Каждый раз, мама, подходя к этой полке, улыбается, видно, как ее душа наполняется 
теплом и воспоминаниями. Ребята, а хотите и вы организовать музей профессии своих 
родителей?». Будьте уверены, в том, что если вы расскажете свою уникальную историю, 
ваши дети непременно согласятся.  

Ко второму этапу в данной проектной деятельности относится планирование 
деятельности. Предлагаю следующую деятельность для учащихся: 1.Посети краеведческий 
музей в своем городе. 2.Узнай у экскурсовода как создавался музей. 3.Выбери профессию 
для своего музея. 4.Если она совпадает с профессией твоего родителя, обсуди с ними 
особенности данной профессии. 5. Собери свой музей профессий. 6. Подготовься 
представить свой музей профессии в классе.  

К третьему этапу относится апробация проекта на практике. Результаты проекта 
предлагаю оформить в виде книжки - малышки. Внесение информации в книжку - 
малышку предлагаю оформить по плану: 1. Фотография представителя профессии 
(родителя). 2. Название профессии, (специальности). Указание места работы. 3. Описание 
формы одежды (если есть). 4. В чем заключается работа? 5. Атрибуты профессии 
(картинки, их краткое описание).  

После выполнения данных проектов учащимися, необходимо дать им возможность 
представить ее перед одноклассниками, рассказать о процессе становления данной книжки 
- малышки, обсудите важность и значимость каждой профессии, ее особенности и 
уникальность. Обратите внимание на тех учащихся, кто решил выбрать профессию своего 
родителя. Спросите, почему они решили остановиться именно на этой профессии. 
Возможно, некоторые скажут, что хотели бы в будущем выбрать такую же профессию. В 
конце, организуйте выставку книжек - малышек в классе. Обязательно похвалите учащихся 
за проделанную работу.  

Данные книжки - малышки, можно использовать на уроках окружающего мира по 
ознакомлению с разными видами профессиями. Как известно, авторы учебников не 
предоставляют учителям нужного методического материала, с чем возникает множество 
проблем. Учителю приходится самостоятельно искать информацию, подготавливать 
презентации, придумывать различные виды деятельности, ведь результаты ФГОС НОО по 
предмету «Окружающий мир», устанавливают, что обучающиеся младшего школьного 
возраста к концу обучения в начальной школе, должны быть знакомы с миром профессии 
людей. Поэтому, при знакомстве с какой - либо темой, где отражена профессия человека, 
возьмите эту книжку - малышку и прочитайте детям особенности этой профессии, 
покажите форму одежды, обсудите атрибуты профессий, к примеру, для чего они нужны и 
как ими пользоваться. Так у детей постепенно сформируется понятие о профессиях, видах, 
и особенностей каждой профессии. 

Пользуясь данной книжкой, вы можете предлагать учащимся и различные творческие 
задания. К примеру, обсудив профессию «врача», вы можете предложить детям написать 
краткое сочинение на тему «Какую из специальностей профессии врача ты бы хотел(а) 
выбрать, став взрослым(ой)?» либо, «Почему профессию врача называют ответственной? 
Такие задания заставят учащихся задуматься о выборе своей профессии в будущем. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность является важной 
составляющей учебного процесса в начальной школе, именно она формирует становление 
«умения учиться» младших школьников, что является главной задачей обучения младших 
школьников. 

 Проектная деятельность в особенности важна и необходима для курса «Окружающий 
мир», ведь она позволяет учащимся проявить свои способности и самостоятельно раскрыть 
содержание некоторых тем, познакомиться с ними подробней. Именно проектная 
деятельность способствует расширению перспектив для познавательной деятельности 
младших школьников путем включения их в мыслительные, моделирующие и 
преобразовательные действия. 
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Научно-издательского центра «Аэтерна» 
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10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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2. На конференцию было прислано  160  статей, из них в результате проверки 

материалов,   было   отобрано  135  статей. 

3. Участниками конференции стали 198 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


