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ИГРЫ - ПУТЕШЕСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Рассмотрим современный подход к играм - путешествиям, разработанный Светланой 

Евгеньевной Анфисовой. Игру - путешествие она рассматривает как форму организации 
работы с детьми, в процессе которой происходит передвижение пешком или на транспорте 
по какой - либо территории с целью получения информации познавательного характера. 

Для организации игр - путешествий используются: письма, карты, шифрограммы, 
ребусы, глобус, карта - схема, карта - ориентир, алгоритмы путешествия, иллюстрации. 

В процессе организации игры - путешествия воспитатель определяет особенности 
организации пространства и готовит помещение, мотивирует детей отправиться в 
путешествие посредством беседы, рассказа, вопросов, создания проблемной ситуации. 

Рассмотрим организацию игры - путешествия по синоптической карте на тему «Погода в 
Самарской области» для детей 6 - 7 лет. 

В ходе игры - путешествия решаются следующие образовательные задачи: 
– закрепить представления дошкольников о природных явлениях, знания детей об 

облаках; 
– обогатить знания детей о приборах, используемых для наблюдений за погодой; 
– упражнять в определении температуры воздуха, направления и силы ветра; 
– формировать умение пользоваться приборами для измерения количества осадков, силы 

ветра и его направления, количества выпавшего снега; 
Рассмотрим материалы и оборудование, необходимые для организации игры - 

путешествия. 
Стимульный материал: синоптическая карта Самарской области; значок для 

передвижения по карте «Воздушный шар»; значки путешественников; фишки 
Материалы для трансформации и преобразования: игровой материал игры - карточки 

«Польза и вред ветра»; карточки «Найди и покажи» о дожде, карточки со схематическими 
рисунками «Состояние погоды»; картинки с изображением «Приметы погоды у 
животных». 

Материальные средства для деятельности детей: элементы костюмов и атрибуты для 
обыгрывания сюжетов: фуражка пилота, халаты для ученых; флюгер и ветряной рукав; 
дождемер и термометр; указатели остановок. 

Дидактический материал: дидактическая игра «Приметы в картинках»  
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Основным героем игры - путешествия является Путешественник. Путешественник 
входит в группу, в солнцезащитных очках и панаме, держит в руках зонтик, куртку, 
резиновые сапоги и рюкзак. 

Путешественник: - Здравствуйте, дорогие ребята! Вас удивляет, почему я так одет? 
Погода сейчас такая переменчивая, то идет дождь, то дует сильный ветер. Мне стало 
интересно, сколько осадков выпадает в день, в каком направлении дуют ветра? 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по климатическим зонам Самарской 
области и провести ряд экспериментов с природными явлениями. Какой силы дует ветер на 
западе Самарской области, сколько выпало осадков на востоке и какая температура воздуха 
на севере Самарской области? 

Взрослый ставит перед детьми задачу: «Необходимо провести метеорологические 
исследования». 

Предлагает стать метеорологами и отправиться в путешествие на воздушном шаре для 
изучения погоды. Дети совместно со взрослым и Путешественником выходят на 
территорию детского сада. 

Взрослый совместно с детьми разворачивает синоптическую карту Самарской области и 
определяет маршрут путешествия. 

Взрослый предлагает свою кандидатуру в качестве пилота воздушного шара и 
экскурсовода. Дети распределяют игровые роли: ученых, метеорологов. Исполнение 
выбранных ролей: пилот воздушного шара надевает фуражку; ученые, надевают белые 
халаты; метеорологи прикрепляют значки. 

Повторяют правила поведения, которые должны соблюдать на воздушном шаре. 
Путешественник раздает традиционные значки «Юные путешественники». 

Правила поведения при путешествии: строгое выполнение указания пилота; запрещается 
наклоняться через ограждения или сидеть на них; запрещается нарушать порядок, бросать 
мусор в корзине или за нее; следует аккуратно пользоваться метеорологическими 
приборами. 

Пилот воздушного шара предлагает путешественникам занять места в корзине и 
отправиться в путешествие по Самарской области.  

Посетить 3 удивительных места: запад Самарской области –Приволжскую 
возвышенность с Жигулевскими горами, восток Самарской области – «Бузулукский бор», 
север Самарской области – «Сергеевский источник минеральных вод». 

Путешественники подходят к указателю первой остановки, которая находится на 
возвышенности детского сада. 

Первая остановка «Приволжская возвышенность и Жигулевские горы». Экскурсовод 
проводит опрос - игру «Ты мне - я тебе». 

Путешественник достает из рюкзака флюгер и ветряной рукав. Спрашивает детей о 
назначении предметов и предлагает измерить и сравнить направление и силу ветра. 

Дети устанавливают приборы и записывают показания, сравнивают их и делают вывод. 
Например, «в низменности гор ветер слабее, так как поверхность скрыта; направление 
изменчивое, присутствует турбулентность, а на возвышенности ветер сильнее, так как для 
ветра нет преграды, направления устойчивое. 
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Далее Путешественник проводит дидактическую игру «Польза и вред». Содержание 
игры следующее: дети делятся на 2 команды и выбирают карточки пользы и вреда ветра, 
объясняют свой выбор. 

Вторая остановка «Бузулукский бор». Путешественник демонстрирует пластиковую 
бутылку с делениями – дождемер.Дети подходят к дереву (столбу) и прикрепляют 
дождемер. Экскурсовод проводит игру «Найди и покажи». 

Третья остановка «Сергеевский источник минеральных вод». Путешественник просит 
пилота об остановке. Путешественник проводит игру «Прогноз погоды». Ребенок выбирает 
карточку со схематичным изображением состояния погоды, при помощи жестов и мимики 
он знакомит других детей с прогнозом погоды. 

Пилот просит всех занят свои места для отправки домой. Взрослый и дети возвращаются 
в группу детского сада. 

Путешественник дарит детям термометры, чтобы они всегда знали, какая температура 
воздуха за окном. 

 
Список использованной литературы: 
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ЛИЧНОСТНАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

КАК БАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ 
 

Аннотация: в данной статье проводится анализ ценностно - смысловых установок 
обучающейся молодежи, а также комплексных характеристик нравственной 
воспитанности. 
Ключевые слова: нравственная воспитанность, обучающаяся молодежь, нравственные 

ценности, ценностно - смысловые установки, юношество. 
Период обучения в старших классах школы и профессиональных учебных заведениях 

совпадает с периодом юношества, который характеризуется формированием, прежде всего, 
духовной сферы людей. Типичной чертой нравственного становления в юношеском 
возрасте, по мнению психологов, социологов, педагогов, является расширение 
осмысленных мотивов поведения. Существенно усиливаются те качества, которых не 
хватало в полном объеме учащимся средних классов и присутствие которых как раз 
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позволяет рассматривать молодежь как субъектов деятельности. Среди таких качеств - 
целеустремленность, рефлексия, самодостаточность, независимость, решимость, 
уверенность, энергичность, самообладание. 

Жизнедеятельность обучающейся молодежи характеризуется уменьшением внешнего 
контроля со стороны родителей, усилением независимости действий, более 
многообразным, нежели в другой среде, набором способов организации учебы, внеучебной 
деятельности, отдыха. Вследствие этого может происходить изменение субъектной 
позиции молодого человека, корректируются жизненные цели и нравственные ориентации. 
В связи с этим для обучающейся молодежи становится особенно актуальным 
формирование личностной системы ценностей, дающей ей возможность 
взаимодействовать с обществом с опорой на нравственную основу при отсутствии 
внешнего контроля. 

Современный период развития общества в России характеризуется тем, что у 
обучающейся молодежи усиливается проблема собственной идентичности, углубляющая 
такие поведенческие аспекты, как: с одной стороны, социальная ответственность и 
активность, результативная мотивация и самопродвижение, с другой — обострение 
дестабилизирующих образцов поведения, разлагающих личность и общество. Асоциальные 
формы активности молодых людей являются компенсаторным и адаптирующим 
психологическим механизмом, в границах которого социально неконкурентная молодежь 
отдаляется от общества, одобряя и продвигая несвойственные для социума антикультурные 
ценности и формы самореализации, выражающиеся в деструктивных формах поведения, 
что находит отражение во внешнем облике молодых людей. Субъективным фактором 
обострения другого аспекта является потеря доверия к самостоятельным и одновременно 
социально зрелым формам поведения, что отрицательно сказывается на состоянии, как 
психического здоровья молодежи, так и морально - нравственного климата в обществе. 

Выводы ученых и педагогов - практиков (Н.Л. Клячкина) подтверждают наши слова о 
том, что данная проблема характерна для обучающейся молодежи как социально - 
демографической группы. Среди отрицательных тенденций формирования нравственной 
воспитанности обучающейся молодежи они называют романтизацию саморазложения, 
поддержание и превознесение действий, которые разрушают связи субъекта с позитивной 
социокультурной средой, обесценивание чьей - либо и собственной жизни как таковой - от 
критичного отношения до суицидного поведения, неконтролируемый конформизм, 
беспринципность, отсутствие продуктивной долговременной перспективы, нацеленной на 
будущее [2, с. 65]. Последняя особенность очень затрудняет процесс формирования 
нравственной воспитанности, т.к. у молодого человека отсутствует устоявшаяся 
личностная система ценностей и моральных норм, являющаяся базой для моделирования 
собственного будущего (либо она сильно искажена), не существует того, ради чего нужно 
прилагать усилия и разрешать проблемы. 

Вместе с тем в молодежной среде существуют и позитивные ценностно - смысловые 
установки, которые могут послужить началом для процесса формирования нравственной 
воспитанности. Они выделены Б.Г. Ананьевым, В.Э. Чудновским и другими 
исследователями [1, 3]: 
 период юношества является периодом наиболее интенсивного становления 

нравственных чувств, формирования и упрочения характера, что особенно актуально при 
организации процесса формирования нравственной воспитанности; 
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 отличительной чертой нравственного становления в юношеском возрасте 
является расширение осознанных мотивов поведения, усиление таких личностных 
характеристик, как целеустремленность, самодостаточность, независимость, энергичность; 
 в юношеском возрасте наблюдается усиление интереса к общесоциальным и 

нравственным проблемам, таким как смысл жизни, чувство долга, любви, верности и пр.; 
 характерной чертой мышления молодежи становится стремление к рефлексии и 

самооценке; 
 обучающаяся молодежь владеет способностью к абстрагированию мышления; 
 сложность мыслительных операций существенное влияет на другие стороны 

жизнедеятельности, в том числе и на духовно - нравственную. 
Несмотря на то, что в настоящее время реализуется достаточно большое количество 

различных подходов к определению сущности понятия нравственной воспитанности, 
существует и объединяющая все эти подходы идея: нравственная воспитанность всегда 
предполагает овладение субъектом нравственных ценностей различного уровня; 
организацию позитивного взаимообогащающего взаимодействия с социумом на основе 
морали, духовности, нравственности; включение субъекта в культуросообразный контекст 
путем присвоения или созидания ценностей культуры. 

Изучение понятия нравственной воспитанности в двух плоскостях - как частного 
результата социализации субъекта и как личностного качества, соединенного с духовным 
воспитанием, - дало возможность определить следующие комплексные характеристики 
нравственной воспитанности: 
 нацеленность нравственной воспитанности, прежде всего, на присвоение 

субъектом абсолютных ценностей, таких как Вера, Надежда, Любовь, Истина, Добро, 
Красота и на принятие субъектом позитивного отношения к этим ценностям на основе 
свободы выбора; 
 ориентация нравственной воспитанности субъекта на мир другого человека 

посредством овладения субъектом таких ценностей, которые определяют социальную роль 
нравственной воспитанности и ее взаимосвязь с духовными качествами человека; 
 деятельностная сущность нравственной воспитанности, направленная на 

общественное благо; 
 опора нравственной воспитанности на национальную и мировую культуру; 
 интегрирующая сущность нравственной воспитанности, обеспечивающая 

целостность становления личности человека. 
В заключение отметим, что значимым для выявления составляющих нравственной 

воспитанности стало положение о том, что категория нравственности всегда была 
результатом исследования субъектом собственных ценностных смыслов и обуславливалась 
моральностью и духовностью, так как ее становление опосредовано присвоением 
социальных норм и определением моральных ограничений, а также внешним отражением 
духовной сущности субъекта. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена важности формирования культуры здоровья для современного 

молодого человека, определены главные агенты этого процесса. 
Ключевые слова 
здоровье, культура, преподаватели физической культуры 
Здоровье населения важный ресурс общества, от него во многом зависит будущее нации. 

К сожалению, состояние здоровья населения нашей страны, особенно молодого поколения, 
оставляет желать лучшего. Так, например, в среде студенческой молодежи число 
занимающихся в специальной медицинской группе неуклонно возрастает, низок 
репродуктивный потенциал и общий уровень здоровья и т.п. Преодоление этой ситуации 
без преувеличения является общегосударственной задачей, поэтому образование в сфере 
здоровья силами педагогического воздействия крайне необходимо.  

Практический опыт позволяет по большому счету отметить две диаметрально 
противоположные тенденции относительно представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни современной молодежи. С одной стороны чрезмерная озабоченность своим 
здоровьем и телом, а с другой тотальная безграмотность в этой области.  

При проведении теоретических и практических занятий по физической культуре у 
студентов возникают вопросы по, казалось бы, элементарным знаниям и представлениям: 
что такое и где находятся голеностопный сустав, голень, икроножная мышца и т.п. 
Трудности вызывают вопросы о показателях нормального артериального давления, 
жизненно важных физиологических процессах, уровне гемоглобина, глюкозы, холестерина, 
частоте сердечных сокращений в минуту, многое из того, что должен знать образованный 
современный человек. Многие, имея документально подтвержденное заболевание, не 
знают собственные ограничения в питании, физической нагрузке, образе жизни в целом. 
Или жалуясь на повторяющуюся симптоматику, например, при выполнении физических 
упражнений, игнорируют рекомендации обратиться к врачу и т. д. Кроме того, заметно 
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увлечение фастфудом, отсутствие культуры питания, характерен низкий уровень гигиены и 
санитарии [2, с. 156]. Значительное количество молодых людей, считающих, что они ведут 
здоровый образ жизни, в реальности его норм не придерживаются. Для студентов 
свойственна неадекватная оценка своего здоровья, отсутствие личной ответственности за 
его состояние. 

В тоже время все большее распространение получает мнение о необходимости 
формирования здорового образа жизни, здорового и красивого тела, правильного питания. 
Происходит формирование мировоззрения, жизненных ориентиров, способствующих 
включению здоровья в категорию не только важную, но и престижную, являющуюся 
неотъемлемой составляющей образа преуспевающего человека. В этой ситуации есть своя 
оборотная сторона медали. Появилась новая разновидность поведения - своеобразный 
сверх здоровый образ жизни. Он характеризуется чрезмерным вниманием к здоровью, 
часто приобретающий болезненные формы. Такая модель поведения рискует принести 
больше вреда, чем пользы. Ситуацию также осложняет медикализация современного 
общества, когда заменой поддержания правильного здорового образа жизни, занятиям 
физической культурой становятся исключительно лекарственные препараты и 
многочисленные биодобавки. В этом направлении имеются серьезные риски, желая 
достичь искомого уровня здоровья, индивид, опять же, может навредить себе.  

Этим проблемам прямо и косвенно много внимания уделяют в СМИ, существует 
огромное количество форумов в Интернете, реклама часто построена на эксплуатации 
ценности здоровья и т.п. Традиционно экспертами в этой ситуации выступают в первую 
очередь врачи [3]. Однако, здоровый образ жизни – это прерогатива не только врачей, 
значительная роль принадлежит преподавателям физической культуры, особых агентов 
поддержания здоровья [1]. Тем более, что современные вузовские программы включают 
значительный пласт теоретической подготовки.  

Ключевой фигурой формирования культуры здоровья является сам человек. Реалии 
современной жизни требуют от него достаточно высокого уровня грамотности 
относительно своего организма. Несколько лет назад в сфере здравоохранения была 
введена практика информированного согласия. Согласно которой человек должен 
принимать решение в стратегии и тактике собственного лечения, как минимум быть 
согласным с ним [4]. Понятно, что для реализации этой практики опять же нужна 
специальная подготовка.  

Проблема в этой области заявлена и объективно подтверждена, нужно вскрыть 
конкретные проблемы в формировании мотивации на здоровый образ жизни, найти 
лимитирующие факторы и необходимые возможности. Одним из первых направлений 
должно стать школьная подготовка, расширяющая знания об анатомии человеческого 
организма и собственного тела современного человека. Необходим широкий обмен 
мнениями, разработка теоретических и практических мероприятий на уровне 
государственных программ, поскольку это действительно государственная проблема.  

 
Список использованной литературы: 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ц. А. КЮИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной сегодня проблеме педагогического репертуара. 

Обобщается практический опыт включения произведений Ц. Кюи в процесс обучения 
детей и студентов. Автор приходит к выводу, что вокальные и хоровые произведения 
композитора отвечают задачам процесса обучения, способствуют развитию вокально - 
хоровых и дирижерских навыков.  

Ключевые слова: 
Педагогический репертуар, музыкальное произведение, вокал, хоровой класс, 

дирижирование, средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная деятельность в большинстве случаев предполагает исполнительство. 

Исполнительство не статично по своей природе и основано на постоянном 
совершенствовании, развитии, изменении. Необходимым условием такого развития 
является наличие музыкальных произведений, обладающих педагогической 
функциональностью. Специальные сочинения – этюды для инструменталистов, собрания 
сольфеджио и музыкальных диктантов, вокализы для певцов – зафиксированы в музыке 
письменной традиции, используются в педагогической практике. Во второй половине ХХ 
века было издано большое количество сборников педагогического репертуара. Они и до 
сих пор являются основным материалом для обучения детей и студентов. Сегодня в 
репертуар активно включается и музыка современных композиторов. Но ее 
художественная оценка и обоснованность использования в качестве обучающего и 
развивающего материала лежит на плечах педагога. В то же время все более доступна 
музыка выдающихся русских и зарубежных композиторов - классиков. Становится 
реальной возможность более глубокого знакомства с их творчеством на этапе обучения. 
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С этой точки зрения большой интерес представляет музыка Цезаря Антоновича Кюи. 
Творческое наследие Кюи обширно и разнообразно: 14 опер, романсы, фортепианные 
пьесы, оркестровые, хоровые, ансамблевые произведения, но малоизвестно современному 
слушателю. Произведения не звучат на концертных площадках, и поэтому в 
исполнительской практике не закрепились какие - либо образцы - эталоны. Но 
произведения Кюи обладают многими качествами, необходимыми для репертуара на этапе 
ученичества в классе хорового дирижирования, в классе хоровой практики, в вокальном 
классе и в работе с детским или учебным хором. Его хоровые и вокальные произведения 
отмечены лиризмом, изысканностью, художественной красотой. Их отличают четкость 
форм, доступность, проникновенное обращение со словом. Образы поэтичны, конкретны, 
абсолютно сочетаемы с музыкально - выразительными средствами, с помощью которых 
раскрываются. 

Некоторые произведения успешно могут использоваться для разных возрастных групп и 
решения самых разных педагогических задач. Например, широко известное в 
педагогической практике произведение «Осень» (Соч. 15) на стихи А. Плещеева 
используется во всех обозначенных выше направлениях. «Осень» исполняется детскими 
хорами, солистами. Небольшой диапазон, удобная фразировка, поддерживающий 
вокальную партию аккомпанемент, логические ударения и динамика, отвечающая 
декламационной составляющей текста, привлекают педагогов. В классе дирижирования 
при работе с произведением отрабатываются ауфтакты и снятия на одну и ту же долю 
такта, legato, другие технические и художественные элементы. Следует обратить внимание 
обучающихся на яркий прием, присутствующий в первой части. Начиная от первого звука 
вступления, «ля» первой октавы, на протяжении всей части нижний голос поступенно 
опускается вниз до «до - диез» большой октавы. Удивительно, как при этом сохраняется 
простота гармонии, прозрачность партитуры, динамическая сдержанность. Мелодическая 
линия, словно осенняя паутинка зависает над этим погружением линии баса, создавая 
настронение, придает философичность тексту, окрашивает его. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста подходят «Времена года» («Как 
вернется к нам весна»), «Мыльные пузыри» на слова В. Жуковского, «Весенняя песенка», 
«Лето» на слова А Плещеева, «Зайка». Эти произведения все чаще звучат на вокальных 
конкурсах. Жанр миниатюры наиболее комфортен для обучения детей. Миниатюры Кюи 
помогают при решении конкретных задач развития вокально - хоровых навыков не 
перегружать ученика ни физически, ни эмоционально, не умаляя при этом значимость 
самого процесса работы с произведением. 

Для работы студентов в классе хоровой практики интерес представляют хоровые 
миниатюры для смешанного хора «Охотник и зайка» (обработка М. Климова), 
«Неразгаданный сон» (слова Д. Ратгауза). В первом сочетаются простота образов, 
фольклорное начало, к которым привыкают обучающиеся на начальных этапах при 
знакомстве с музыкой Кюи и неожиданно сложный набор средств музыкальной 
выразительности: динамические и агогические изменения, разнообразие штрихов, 
перемена размеров, игра тембровыми красками хоровых партий, divisi в тенорах и басах и 
т.д. «Неразгаданный сон» знакомит с совершенно другой тематикой в творчестве Кюи. 
Потрясающая глубина и серьезность текста раскрывается композитором в 10 тактах. И 
поэтическое, и музыкальное высказывания предельно лаконичны. И при ясности 
мелодических линий хоровых партий, использовании традиционных гармонических 
оборотов, в противовес им выступает полифоническая фактура. Оба произведения требуют 
очень ответственного подхода и со стороны дирижера, и со стороны хорового коллектива, и 
способны украсить программы экзаменов соответствующих дисциплин.  
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Для работы в классе вокала для детей старшего школьного возраста и студентов 
интересен романс «Война» (№2 из цикла «Отзвуки войны», op. 66, сл. Е Дмитриева). 
Произведение можно характеризовать как музыкальную публицистику. Оно не подходит 
под традиционное понимание учениками жанра романса и буквально меняет отношение к 
Кюи как к автору лиричных, мелодичных, исполненных и понятых ранее вокальных 
произведений. Стихи несовершенны, содержат клише и лозунги, одновременны пафосны и 
сентиментальны. Для педагога и ученика предоставляется возможность не только 
проверить свои музыкально - теоретические знания, но и погрузиться в историю, а также 
подробнее познакомиться с биографией Ц. А. Кюи. Работа с подобными произведениями 
требует глубокого анализа. Композитор использует огромную палитру средств, создавая 
полноценное художественное произведение. Вокальная партия имеет большой диапазон, с 
каждым следующим фрагментом тесситура становится выше. Фрагменты окрашены 
изменениями тональностей, размеров, темпов, ритмических структур. Каждый фрагмент 
сопровождается разными фактурами аккомпанемента. Если мелодия первого фрагмента 
несет декламационное начало, то на протяжении пяти последующих она все более 
изобилует скачками внутри достаточно длинных фраз. Произведение требует от 
исполнителя осознанного отношения к решению технических задач: отработки дыхания, 
фразировки, атаки звука, снятия на опоре, динамических нюансов, дикции и орфоэпии, – 
практически всего спектра вокальных навыков. Отдельно стоит задача объединения этого 
сложносоставного материала в единое целое, достижение единства формы и содержания, 
придания произведению современного звучания. «Война», несомненно, полезное 
приобретение в педагогическом репертуаре.  

Обращение к классическому репертуару – обязательное условие правильного развития в 
музыкальном исполнительстве. Произведения Ц. А. Кюи отвечают современным 
требованиям к педагогическому репертуару и достойны более широкого и значительного 
включения в него. 

© Т. И. Левина, 2018 
 
 
 

УДК 37.037  
Малюгин А.М. 

 Старший преподаватель ТОГУ. 
 г.Хабаровск. РФ 

 e - mail: chernyshov _ vp@mail.ru 
  

БЛОКОВАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 
Аннотация. 
Тренировочный процесс на начальном этапе специализации насыщен противоречиями. 

В статье представлена методика включения в процесс элементов аутогенной тренировки и 
показан положительный эффект такого включения. 
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Мирный период после второй мировой войны позволил специалистам в области спорта и 

самим спортсменам сконцентрироваться на развитии теории спортивной тренировки, что 
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привело к невиданному доселе росту результатов во всех видах спорта. В свою очередь, 
экспонентный рост результатов и глубокая дифференциация по видам спорта потребовали 
обоснования системы планомерной системы подготовки в годичном цикле, гарантирующей 
максимально возможный результат. В работах Л.П.Матвеева, Н.Г.Озолина, В.Н.Платонова, 
Ю.В.Верхошанского и др. проблема периодизации получила свое полное и современное 
оформление. Для получения эффекта была предложена структура тренировочного 
процесса, в которой отдельные блоки (периоды, фазы, этапы, циклы) существенно 
отличаются от других по форме и по содержанию. В настоящее время принято строить 
организацию тренировочного процесса в виде циклов – относительно законченных этапов с 
частичным повторением отдельных элементов (3). 

В соответствии с теорией периодизации нами был разработан мезоцикл тренировочной 
работы для начинающих боксеров – студентов первого курса, выбравших своей 
спортивной специализацией бокс. Особенность такого подхода, то есть разработки 
содержания начального этапа специализации, продиктована необходимостью 
качественного отбора студентов для дальнейшего спортивного совершенствования без 
привязки к возможным максимальным спортивным результатам. В данной статье описан 
один элемент содержания начального мезоцикла, а именно включение в процесс 
тренировочных занятий аутогенной тренировки.  

Аутогенная тренировка, безусловно, является одним из самых популярных и широко 
используемых методов для повышения уровня как технической, так и двигательной 
подготовленности, в том числе в широком спектре соревновательных ситуаций (2). В то же 
время, специалисты отмечают, что аутогенная тренировка может быть использована не 
только непосредственно в тренировочных занятиях с физической нагрузкой, но и для 
формирования рациональных процессов обучения и адаптации спортсменов к стрессовым 
ситуациям. (1).  

Особенность начинающих свой путь в боксе студентов определена нами как полифония 
образов и впечатлений, связанных с проявлением себя в новой, информационно 
насыщенной среде и возникающими при этом трудностями концентрации и погружения в 
конкретный вид деятельности. «Присутствие отсутствия» на конкретном тренировочном 
занятии, неспособность сконцентрироваться на конкретном настоящем, мельтешение 
образов и впечатлений делает тренировочное занятие разорванным и не качественным. С 
точки зрения психологии спорта необходимо различать способность к созданию 
ментальных образов и их использование. Первый понимается как способность некоторого 
индивида формировать и поддерживать яркие и управляемые образы. Второй 
(использование) характеризуется как осознанное действие, при котором спортсмены 
представляют себя с целью регулирования своего психического и эмоционального 
состояния (1,2).  

С самого начала тренировочного цикла начинающим спортсменам было предложено 
перед непосредственным началом занятия, с помощью профессионального психолога 
сконцентрироваться внутри себя на конструировании образа себя в предстоящем 
тренировочном занятии, волевым усилием отогнать впечатления предшествовавшего 
учебного дня, используя выражение известного немецкого философа М.Хайдеггера: « 
Погрузиться так глубоко, чтобы память отстала». То есть метод аутогенной тренировки 
использовался нами не для совершенствования конкретного двигательного действия, а для 
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создания определенного настроя, концентрации внимания и собирания себя в конкретной 
ситуации. Сеанс включения элементов аутогенной тренировки длился от 5 до 10 минут, в 
зависимости от реакции самого испытуемого, сообщавшего тренеру - психологу о 
готовности начать тренировочное занятие. Помимо предварительного включения 
аутогенной тренировки похожие элементы дополнительно добавлялись в содержание 
тренировочного занятия, но в усеченной по времени форме.  

Результаты педагогического наблюдения позволили сделать обоснованный вывод о том, 
что включение в тренировочный процесс начинающих боксеров на ранних этапах 
специализации, элементов аутогенной тренировки, приводит к положительным сдвигам в 
ментальном состоянии испытуемых, позволяет им добиваться концентрации внимания на 
предстоящем тренировочном занятии. Сами студенты, прошедшие курс обучения методу 
аутогенной тренировки отмечали, что использование этого метода помогло им не только в 
непосредственно тренировочном процессе, но и в учебной деятельности.  

Разумное сочетание практических установок с использованием ментальных образов, 
визуальных и акустических позволяет повысить качество учебно - тренировочного 
процесса, оптимизировать систему отбора в специализацию, использовать возможности 
блоковой периодизации более рационально. 
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Проблеме адаптации к физиологическим и психологическим сдвигам в организме 
занимающихся, давно стали источником пристального внимания специалистов в области 
физической культуры. Основоположник теории адаптации Ганс Селье (1950) считал этот 
механизм универсальным и фундаментальным законом науки о жизни. Однако следует 
заметить, что адаптация, и, уже, приспособление к окружающей среде, критиковалось в 
XIX многими представителями «философии жизни» от Ницше и Бергсона до 
экзистенциалистов. Опасность адаптации усматривалась этими мыслителями в том, что 
субъектность человека оказывалась под вопросом, адаптирующийся индивид рискует 
потерять, а более радикально – утратить способность творить от себя, рискует раствориться 
в окружающей среде, лишиться рефлексивной идентичности. 

В отечественной литературе по физической культуре одним из первых применил 
принцип адаптации к тренировочным нагрузкам В.М.Зациорский (1), который выделил три 
основных фактора, обуславливающие приспособление спортсменов к увеличивающимся 
нагрузкам: величина воздействия, его специфика и приспособляемость спортсмена. В свою 
очередь выделенные факторы распадаются на многочисленные подмножества более 
мелких факторов, не имеющих решающегося значения для адаптации, но игнорирование 
которых чревато существенным переформатированием кумулятивного тренировочного 
эффекта. В соответствии с законом адаптации чтобы тренировочный процесс был 
эффективен, необходим скрупулёзный учет особенностей всех трех факторов в их 
оптимальном сочетании. Учет адаптационных факторов сложная и кропотливая работа, 
полноценно выполнить которую без активного участия в ней самого субъекта деятельности 
– спортсмена невозможно. При этом тренер планируя и регламентируя тренировочную 
нагрузку предполагает реакцию спортсмена в ответ на нее, но ориентируется при этом на 
предшествующие тренировочные занятия и не может учесть характера проведенного 
времяпровождения в перерыве между тренировками. С целью исключения этого 
противоречия нами был проведен эксперимент, объектом которого выступили студенты 
боксеры первого курса ТОГУ, не имевшие предварительного стажа занятий боксом, но 
имевшие определенную физическую подготовку. Сутью эксперимента было привлечение к 
управлению адаптационными механизмами отдельного индивида профессионального 
психолога, в задачу которого входило с помощью беседы помочь самому спортсмену 
максимально объективно оценить собственную приспособляемость к тренировочным 
нагрузкам, суметь сформулировать ощущения и рассказать о них тренеру. В эксперименте 
приняли участие 12 студентов, которые на протяжении трех первых месяцев учебы и 
тренировок по боксу ежедневно встречались с психологом и рассказывали ему о своих 
ощущениях на предлагаемую тренером нагрузку. То есть мы включили процесс адаптации 
к тренировочным нагрузкам в спортивном зале в более широкий контекст адаптации 
молодых людей к новой для себя форме существования, учебе в ВУЗе. Очевидно, что 
переход от школьной среды в вузовскую протекает для многих ребят непросто и связанно 
это с принципиально иной структурой организации жизнедеятельности. При этом 
тренировочная нагрузка, являющаяся дополнительным фактором, вызывает реакцию 
организма и служит стимулом для адаптации. Регулирование величины воздействия можно 
объемом нагрузки, ее интенсивностью и новизной используемых средств – упражнений. 
«Важно отметить, что рост уровня подготовленности может быть достигнут, только если 
величина нагрузки достаточна. Принцип перегрузки гласит, что для увеличения уровня 
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подготовленности требуется применение нагрузки (воздействия), величина которой 
превышает привычный уровень» (2). Организованный нами педагогический эксперимент с 
привлечение к тренировочному процессу профессионального психолога, позволил тренеру 
получить ценную обратную информацию от занимающихся и оперативно вносить 
коррективы в нагрузку в соответствии с принципом перегрузки. С другой стороны, 
взаимодействие с психологом позволило самим спортсменам грамотно оценивать как 
предлагаемую нагрузку, так и реакцию организма на нее с учетом особенностей нового для 
себя времяпровождения. В результате экспериментальной работы можно констатировать 
что в организованной группе не произошло ни одного случая отсева из секции бокса и 
многие студенты отмечали существенную помощь непосредственно тренировочных 
занятий на возможность адаптации к учебе в ВУЗе. 

Обоснованная организация тренировочного процесса с учетом принципов адаптации, 
позволила студентам в первую очередь осознать себя полноправными субъектами 
деятельности, пробудила в них рефлексивную способность к самонаблюдению и 
самооценки собственных возможностей. Необходимо отметить высокую 
заинтересованность участников эксперимента, связанную как раз с возможностью 
проявления неведомых доселе психологических качеств в самом себе. Достаточно поздний 
выбор спортивной специализации вряд ли позволит достичь высоких спортивных 
результатов, но развитие в себе способности адекватного оценивания с собственных 
адаптационных возможностей, реакции организма на нагрузку, позволяет сделать вывод о 
развитии способности практиковать здоровый образ жизни в дальнейшей карьере. 

  
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена / В.М.Зациорский. – 3 - е изд. – 
М.: Советский спорт. – 2009. – 200 с. 

2. Иссурин В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и построение 
тренировки / В.Б.Иссурин – М.: Спорт, 2016. – 464 с. 

 © А.М.Малюгин  
 
 
 

УДК 376.24  
Д.В. Маньковская 

методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», 
пгт Советский, РК 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО 

ВНИМАНИЯ УМСТВЕННОГО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

 
Ключевые слова: произвольное внимание, умственная отсталость, младшие 

школьники, урок математики. 
Произвольное внимание учащихся отличается крайней неустойчивостью, слабостью 

распределения и концентрации, плохим переключением. Несформированность 
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произвольного внимания у младших школьников сильно влияет на продуктивность их 
интеллектуальной работы в целом. У умственно отсталых школьников младших классов 
наблюдаются серьезные трудности в обучении в школе, в связи с рассеянностью и 
неразвитостью произвольного внимания. Развивать и совершенствовать внимание столь же 
важно, как и учить письму, счету, чтению. Внимание выражается в точном выполнении 
связанных с ним действий. Образы, полученные при внимательном восприятии, 
отличаются ясностью и отчетливостью. При наличии внимания мыслительные процессы 
протекают быстрее и правильнее. Поэтому разработка путей формирования произвольного 
внимания и коррекции являются актуальными. 

 Мы предлагаем специальные рекомендации по развитию произвольного внимания 
умственно отсталых школьников начальных классов на уроках математики. К основным 
методическим рекомендациям относим: 

— Учет дидактических принципов на уроках математики. 
— Учет индивидуального и дифференцированного подхода на уроках математики. 
— Включение дидактических игр на уроках математики, направленных на развитие 

произвольного внимания.  
Учет дидактических принципов на уроках математики 
Урок математики является одним из предметов, который служить развитию 

произвольного внимания. Для разработки занятий на уроке должны быть положены 
основные дидактические принципы обучения: научности, доступности, 
последовательности и систематического обучения, сознательности и активности в 
обучении, наглядности обучения, воспитывающий характер обучения, прочности усвоения 
учебного материала. 

 Следуя принципу научности, детям на уроках сообщаются достоверные, теоретически 
обоснованные и практически проверенные сведения. На уроках дети знакомятся с 
понятиями «цифра», «число», «выражение» и т.д., учатся ориентироваться в учебнике, 
самостоятельно составлять примеры, задачи. 

 На уроках дети овладевают системой знаний, умений и навыков в области работы над 
нумерацией. Учащиеся сначала знакомятся с понятиями «цифра», «число», «выражение», 
учатся составлять числовые выражения по образцу, восстанавливать числовые выражения 
по его части. Обучение происходит из урока в урок, опираясь на знания, умения, 
полученные на предыдущих уроках. Части каждого урока также взаимосвязаны. Таким 
образом, реализуется принцип систематичности и последовательности обучения. 

 На каждом уроке учитель анализирует цели, задачи урока, учебные задания, объяснения, 
последовательности стадий работы совместно с учащимися. Следовательно, учитель 
стимулирует активность учащихся и на этой основе сознательность усвоения учебного 
материала. В конце каждого урока во время анализа работ детей учитель задает вопросы, 
которые заставляют школьников самостоятельно определять правильно или неправильно 
воспроизвел образец работы их товарищ. Таким образом, процесс познания будет 
отличаться активностью, глубиной, последовательностью и осознанностью. 

Система занятий разработана с учетом возрастных и психологических особенностей их 
развития. Подача материала идет поэтапно, от простого − к сложному, от известного − к 
неизвестному, от легкого − к трудному. Первое занятие, на котором дети знакомятся с 
новым понятием происходит в игровой форме. Таким образом, дети знакомятся на более 
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доступном, известном материале. Далее постепенно идет усложнение заданий и на 
заключительном этапе учащиеся уже могут самостоятельно составлять числовые 
выражения, решать задачи. Тем самым, показывая, что данная система занятий отвечает 
принципу доступности обучения. 

Большое место отводиться применению наглядных пособий, таких как: таблицы с 
изображением цифр, схемы, использование карточек, демонстрационного материала. 
Анализируя таблицы, схемы, карточки, демонстрационный материал у детей развивается 
наблюдательность и внимательность. 
Учет индивидуального и дифференцированного подхода на уроках математики 
Условия обучения в коррекционной школе обеспечивают умственное и физическое 

развитие умственно отсталого школьника. К таким условиям, прежде всего, относится 
индивидуальный подход с учетом особенностей каждого ученика. Индивидуальный 
подход, являющийся частью дифференцированного подхода, направлен на создание 
благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности 
каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 
сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, и 
др.), так и его специфические особенности, свойственные умственно отсталым 
школьникам. При индивидуальном подходе учитываются знания, конкретные 
индивидуальные особенности ребёнка. Он позволяет не только вести коррекционно - 
педагогическую работу в целом, но и специально уделять внимание отдельным 
выраженным недостаткам развития каждого ребенка. Индивидуальный подход можно 
осуществить при условии, если воспитатель будет знать ученика, его особенности и 
возможности, положительные стороны, склонности, интересы. 
Включение дидактических игр на уроках математики, направленных на развитие 

произвольного внимания.  
Для развития свойств произвольного внимания умственно отсталых учащихся на урокax 

математики, мы рекомендуем использовать следующие виды тигр, которые представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 Виды игр для развития произвольного внимания 

 умственно отсталых учащихся на урокax математики 
№ Название игры Свойство внимания 
1. Найди отличия  Развитие концентрации внимания 
2. Выкладывание по образцу Развитие концентрации и устойчивости 

внимания 
3. Соедини цифру с названием Развитие переключаемости и 

концентрации внимания 
4. «Зеваки» Развитие концентрации и 

переключаемости внимания 
5. Пишущая машинка Развитие концентрации внимания 
6. Такие же фигуры Развитие устойчивости внимания 
7. Кодирование Развитие переключения внимания 
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8. Замени слово Развитие переключаемости и 
концентрации внимания 

9. Кто больше решит Развитие устойчивости внимания 
10. Составь примеры Развитие устойчивости и концентрации 

внимания 
 
 Работа по развитию произвольного внимания умственно отсталых младших 

школьников должна направляться как на поддержание внимания в любой деятельности, 
выработку и закрепление навыков произвольного внимания, так и на развитие отдельных 
свойств внимания, таких как устойчивость, переключение и распределение.  

 Все упражнения, рекомендованные нами, можно и нужно использовать на уроках 
математики с умственно отсталыми младшими школьниками, так как они не только 
способствуют преодолению недостатков и развитию отдельных качеств внимания, но и 
закрепляют уже имеющиеся у учащихся навыки внимания. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы социально - педагогического 

воспитания в различных семьях и причины их возникновения. 
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В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую 

актуальность. Значительное воспитательное влияние на формирование личности ребенка 
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оказывает семья. Семья для человека — это его крепость, где с раннего детства он учиться 
осваивать окружающий мир, как внешний, так и внутренний, где на протяжении основного 
отрезка его жизни происходит социализация. 

Социальная педагогика понимает под семьей малую группу людей, основанную на 
кровном родстве и браке, в которой все связаны общность быта, взаимопомощью и 
взаимной моральной ответственностью. В ней вырабатывается совокупность санкции, норм 
и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между членами семьи. 

Все множество проблем, связанных с современной семьей делятся на группы: социально 
- экономические, социально - бытовые, социально - психологические, проблемы 
рождаемости и планирования семьи, проблемы стабильности семьи, проблемы семейного 
воспитания, специфические проблемы семей «группы риска» и другие. 

Семья может выступать в качестве не только положительного, но и отрицательного 
фактора воспитания. Положительное воздействие на формирующуюся личность состоит в 
том, что никто, кроме самых близких для него людей – матери, отца, бабушки, дедушки, 
брата, сестры, не сможет поддержать его в самый трудный период жизни, не любит его так 
и не заботится столько о нем. Но к сожалению, так же никто, кроме семьи не может нанести 
столько вреда в воспитании детей. Дети по своему социальному развитию, находящиеся в 
социально - опасном положении, отличаются от ровесников по разным критериям. 

Проблемы семьи группы риска определяются неустойчивостью относительно будущего 
своих детей и себя, а также проводимой социальной политикой государства. Стоит 
отметить, что личная неустроенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, 
безработица, толкают современную семью в асоциальный круг, со всеми вытекающими 
негативными последствиями. Это не только семьи, где родители злоупотребляют 
спиртным, но и семьи с авторитарным стилем воспитания или полным безразличием к 
своим детям, а также семьи, где они своего рода рабы, «золушки». 

Поэтому возникает вопрос, как минимизировать отрицательные и максимизировать 
положительные влияния семьи на воспитание ребенка. Главное в формировании новой 
личности в семье – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с 
ребенком.  

Существует безграничный список причин, ведущих к неблагополучному воспитанию, 
ведь каждая семья по - своему индивидуальна, обладает своим психологическим климатом, 
способностью противостоять трудностям современной жизни.  

Часто требуется помощь в решении педагогических проблем. Например: помощь 
родителям в изучении и осознании особенностей своего ребенка; помощь в овладении 
навыками совместного проживания с детьми семейных событий: праздничных, будничных 
и навыками взаимо - и самопомощи в трудных жизненных ситуациях. 

Далеко не всегда в семье складывается осознанная ее членами система воспитания. 
Отсутствие желания ребенка к получению знаний, часто обусловлено ошибкой в 
воспитании, например, чрезмерной требовательностью и строгостью родителей, которая 
может препятствовать его дальнейшему нормальному развитию. Находясь под страхом 
наказания и оскорбления, многие вырастают неряшливыми, пугливыми, неспособными 
постоять за себя. В чрезмерной активности, легкой ранимости или в повышенной 
раздражительности могут проявляться проблемы психического здоровья ребёнка.  
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Не менее частая ошибка, когда единственный ребенок в семье занимает 
привилегированное положение, каждое его желание моментально исполняется, ему все 
дозволяется. Из - за этого в семье растет эгоист, тиран, баловень. 

Попытка всячески способами уклониться от занятий с детьми это еще одна часто 
встречающаяся ошибка. Предоставления детям полной свободы, которой они еще не знают, 
как пользоваться. Часто отсутствие необходимого присмотра за ними, детская 
безнадзорность не всегда оказываются следствием занятости родителей. 

Итак, изменяются требования к нравственно - воспитательной деятельности семьи с 
изменением социально - педагогического развития общества. Под воздействием 
многочисленных факторов, стихийного характера и социальных институтов общества 
осуществляется решение воспитательных задач в процессе социального формирования 
личности. Если семейное воспитание противоречит с требованиями общества, то 
допускаются серьезные просчеты в формировании личности ребенка. Еще А.И. Герцен 
писал: «Семейное воспитание – дело величайшей важности», а это значит, что семья 
должна прилагать массу усилий в воспитании своего ребенка и стараться не совершать при 
этом ошибок. 

© С.А. Марехина 
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Актуальность: 
Образование - особая область общественной жизни с того периода, когда процесс 

передачи знаний и общественного опыта выделился из иных видов жизнедеятельности 
общества и стал делом лиц, занятых обучением и воспитанием. Однако, образование как 
общественный метод представления наследования культуры, социализации и 
формирования личности возникло совместно с возникновением общества и развивалось 
вместе с развитием трудовой деятельности, мышления, языка. 

Ключевые слова: 
Образование, сфера, обучение, культура, человек. 
Образование, как много в жизни каждого связано с этим словом. Под столь 

распространенным термином люди понимают единый процесс физического и духовного 
становления личности, процесс социализации, базирующийся на устоявшихся, четко 
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зафиксированных в обществе социальных эталонах. В таком понимании образование 
выступает как неотъемлемая часть жизни общества – это, прежде всего, социальное 
явление. Образование стало особой сферой социальной жизни с того времени, когда 
процесс передачи знаний и социального опыта выделился из других видов 
жизнедеятельности общества и стал делом лиц, специально занимающихся обучением и 
воспитанием; когда были созданы общественные структуры или социальные институты, 
специализирующиеся на накоплении и распространении знаний. Образование как 
социальное явление – это, прежде всего, объективная общественная ценность. 

Образование представляет собой особый путь человека в мир науки и культуры. 
Определение «культура» в переводе с латыни означает «совершенствование», а по 
отношению к человеку – это совершенствование, формирование его образа. Исходя из 
такого понятия, культура представляет собой и предпосылку, и результат образования 
человека. В процессе образования человек осваивает культурные ценности – исторические, 
художественные, архитектурные и др. Поскольку содержание образования черпается и 
пополняется из наследия науки и культуры, а также из жизни человека, то образование 
является социокультурным феноменом и выполняет следующие функции:  
 Вхождение человека в мир науки и культуры; 
 Социализация человека; 
 Обеспечение преемственности поколений; 
 Обеспечение трансляции культурных ценностей; 
 Способствование активному ускорению культурных перемен в общественной жизни. 
Вся совокупность образовательных, учебно - воспитательных учреждений выстраивается 

в систему в рамках конкретного города, региона, страны. На протяжении веков 
оформлялись разные воспитательные и образовательные учреждения, например: детские 
сады, школы - гимназии, школы - интернаты, лицеи, колледжи, институты, университеты, 
академии, центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дворцы 
творчества и д.р. 

Образование обеспечивает, в конечном счете, определенный уровень развития 
познавательных потребностей и способностей человека, определенный уровень знаний, 
умений, навыков, его подготовки к тому или иному виду практической деятельности. 

Система образования "производит" самого человека, воздействуя на его 
интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие. Это определяет 
ведущую социальную функцию образования - гуманистическую. Функции образования 
можно разделить на базисные (обучение, воспитание, профессиональная подготовка) и 
социально - системные (социализация, регулятивная, транслирующая, социальной 
мобильности, селективная и др.). 

Понятие социализации как функции образования, понимаемое как "процесс и результат 
включения растущего человека в общество, благодаря усвоению и воспроизводству 
личностью социального опыта, исторически накопленной культуры...", сегодня должно 
быть расширено до уровня усвоения и включения личности в общецивилизационное 
мировоззренческое пространство, где образование является ведущим и определяющим 
фактором. 
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Образование должно осуществляться в контексте определенного типа культуры. 
Культурологическая парадигма в большей степени ориентирована не на знания, а на 
усвоение элементов культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ВОЖДЕНИЮ  

 
Процесс подготовки водителей осуществляется в соответствии с примерными учебными 

программами, которые разработаны с учетом требований Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» и стандарта Российской Федерации по профессии 
«Водитель транспортного средства конкретной категории».  

Весь учебный процесс можно условно разделить на две составляющие: теоретическое и 
практическое обучение. В теоретической части изучаются следующие дисциплины: 
«Устройство и техническое обслуживание автомобилей», «Правила дорожного движения», 
«Основы управления транспортным средством и безопасности движения», «Правила 
оказания первой медицинской помощи». 

В практической части предусмотрено проведение занятий по вождению автомобиля на 
автотренажерах (при наличии) и на специально оборудованных учебных автомобилях. Для 
проведения практических занятий оборудуются тренажерный класс, автодром, 
разрабатываются и согласовываются с ГИБДД учебные маршруты для учебной езды. 

При организации образовательного процесса определяющими в его построении 
являются квалификационные требования к водителям транспортных средств.  
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Водитель транспортного средства должен знать: 
 - правила дорожного движения, основы управления транспортным средством и 

безопасности движения; 
 - влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на безопасность движения и 

способы предотвращения дорожно - транспортных происшествий; 
 - ответственность за нарушение Правил дорожного движения; 
 - назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и 

приборов автомобиля; 
 - признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, возникающих в пути, и 

способы их устранения с помощью имеющегося инструмента;  
 - правила техники безопасности при проверке технического состояния автомобиля и 

обращения с эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающими и 
тормозными жидкостями, маслами); 

 - приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях. 
Водитель транспортного средства должен уметь: 
 - соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно - транспортных 

происшествий; 
 - управлять автомобилем в различных дорожных и метеорологических условиях; 
 - проверять техническое состояние автомобиля перед выездом; 
 - устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные 

неисправности, не требующие разборки механизмов; 
 - оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно - транспортных 

происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке. 
Водитель транспортного средства должен иметь следующие навыки: 
 - управлять транспортным средством на различных типах дорог; 
 - прогнозировать развитие дорожной ситуации; 
 - читать атласы автомобильных дорог; 
 - ориентироваться в улично - дорожной сети; 
 - определять маршруты движения с учетом безопасности движения и кратчайших 

сроков; 
 - определять характер любой неисправности автомобиля и влияние ее на безопасность 

движения; 
 - исправлять характерные и типичные неисправности автомобиля.  
Анализируя квалификационные требования, необходимо тщательно и правильно 

подбирать методы и формы обучения, корректируя их в процессе учебы будущих 
водителей. 

Водить автомобиль могут научиться почти все, но не профессионалам на дороге делать 
нечего. От качества подготовки водителя зависит жизнь каждого участника дорожного 
движения. Поэтому очень важно детально спроектировать каждый этап практического и 
теоретического обучения в рамках целостного педагогического процесса.  

Для овладения учебным материалом существенное значение имеют временные рамки 
образовательного процесса. С этой точки зрения выделяют концентрированное 
запоминание, которое осуществляется сразу, и рассредоточенное запоминание, когда 



26

усвоение изучаемого материала производится в несколько этапов и рассредоточивается во 
времени. При концентрированном запоминании знания переходят в оперативную, 
кратковременную память и быстро забываются. Рассредоточенное же запоминание 
способствует переводу знаний в память долговременную. Целесообразно в данном 
процессе обучения пользоваться приемами рассредоточенного запоминания. 

Для практического обучения вождению выделяют следующие основные этапы: 
1 этап. Ознакомление с транспортным средством. 
2 этап. Рабочее место водителя. Органы управления и приемы пользования ими. 
3 этап. Отработка первоначальных навыков управления автомобилем. 
4 этап. Управление автомобилем на закрытой от дорожного движения площадке. 
5 этап. Управление автомобилем в условиях реального дорожного движения. 
6 этап. Управления автомобилем в особых условиях. 
От правильно организованного образовательного процесса при обучении вождению 

обучающихся как будущих водителей и участников дорожного движения зависит его 
результат и безопасность.  
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Под невербальным общением понимается информация, которая передается с помощью 
мимики, жестов и определенных телодвижений. Как известно, язык - это не единственное 
средство коммуникации в человеческом обществе. На эффективность процесса общения 
влияют не только слова собеседников и то, насколько они понятны другим участникам 
беседы, но и то, насколько корректно собеседники воспринимают информацию, 
получаемую через телодвижения, жесты и мимику. Ученые установили, что 60 % 
информации передается посредством невербальных средств коммуникации. Данный факт 
объясняет важность невербального общения в современном многонациональном, 
поликультурном обществе [1]. Для обоих видов коммуникации характерны некоторые 
общие черты, а именно подверженность личностным изменениям и социокультурная 
обусловленность. Таким образом, представители различных государств и культур 
используют свои специфические невербальные средства общения. Очень часто именно 
жесты, мимика свидетельствуют о том, что человек не является носителем данной 
культуры.  

В последнее время в Красноярский государственный аграрный университет поступает 
большое количество иностранных граждан, представителей других культур. В этой связи 
становится понятной важность знакомства студентов с системой невербальных средств 
межкультурного и межконфессионального общения. При этом представления о 
невербальных особенностях общения людей различных культур можно рассматривать в 
качестве одной из составляющих компенсаторной компетенции. Под данным термином 
понимается способность находить выход из трудной ситуации в условиях недостатка 
вербальных средств коммуникации. Особенно важен данный вид компетенции для 
формирования межкультурного общения современных студентов, так как они могут 
совершить ошибки при общении с представителями других культур, которые могут 
привести к недоразумениям и конфликтным ситуациям. Это связано с тем, что собеседники 
очень часто не в состоянии корректно воспринять невербальную информацию, которая в их 
собственной культуре не играет большой роли. Иногда партнеры по общению неверно 
трактуют жесты, мимику и телодвижения, не принимают во внимание различия в разных 
культурах.  

Таким образом, одной из важных задач преподавателей иностранного языка кафедры 
иностранного языка и профессиональной коммуникации Красноярского аграрного 
университета является обучение студентов правильному применению средств 
невербального общения. На основе анализа методической литературы по данной проблеме, 
мы выделили несколько видов заданий и упражнений, которые знакомят студентов нашего 
университета с социальными и культурными характеристиками представителей различных 
культур. В качестве примера можно привести следующие задания: просмотр видеофильма 
без звукового сопровождения с целью выявления невербальных средств коммуникации, 
ознакомление и сопоставление средств невербального общения в разных культурах. 
Полезными упражнениями, на наш взгляд являются, воспроизведение жестов и мимики, 
которые характерны для разных народов, советы по невербальной коммуникации для 
туристов, определение степени влияния невербального общения на успешность 
поликультурного взаимодействия.  

 Преподаватели кафедры протестировали студентов первого курса в начале учебного 
года и по окончании зимнего семестра с целью определения эффективности использования 
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заданий, которые формируют и развивают невербальные средства общения. На основании 
полученных результатов нами был сделан вывод о целесообразности применения 
подобных упражнений на занятиях иностранного языка. По нашему мнению, такие задания 
способствуют коррекции знаний о средствах невербальной коммуникации в современном 
многонациональном и поликультурном обществе, помогают студентам правильно донести 
свои мысли и чувства до партнеров по общению.  
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Внедряемый в практику обучения по физической культуре в высших учебных 

заведениях новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС 3+), предполагает после 
прохождения пропедевтико - методического курса в объеме две зачетные единицы (72 
часа), выбор самими студентами специализации для прохождения дальнейшего обучения в 
форме элективных курсов в объеме 328 часов. В содержание стандарта разработчиками 
заложена здравая идея о возможности и, даже, необходимости делегировать субъекту 
деятельности – студенту право самому выбирать траекторию физкультурно - спортивного 
образования. Для полноценной реализации заложенной в стандарте идеи предполагается 
наличие у студентов такого корпуса знаний, умений и навыков, которые позволят сделать 
выбор и конструирование траектории развития осознанным и легитимным. На практике, 
однако, дело обстоит далеко не так радужно. По данным наших педагогических 
наблюдений и предварительного тестирования физической подготовленности 
поступивших на первый курс студентов, около половины не имеют релевантно 
прологированного опыта физкультурно - спортивной деятельности в детском и 
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подростковом возрасте. Отрывочные знания о собственных возможностях и 
предпочтениях, слабая физическая подготовленность, отсутствие осознанного интереса к 
двигательной активности делают выбор специализации субъектом деятельности серьезной 
педагогической проблемой. Причины подобного явления описаны достаточно подробно 
(1,2), что не делает проблему более понятной и значимой.  

Тем не менее, планомерная и систематическая работа на занятиях по физической 
культуре в гомогенных по интересам и схожих по уровню развития физических качеств 
дает свои плоды. Студенты, хорошо посещающие учебные занятия, даже в таком 
небольшом для их возраста объеме, получают значительные сдвиги гомеостаза организма в 
сторону тренированности. Более того, методически грамотно построенные занятия 
существенно поднимают мотивацию занимающихся и их заинтересованность. При этом мы 
заметили, что на первых этапах специализации наибольший интерес у студентов связан с 
индивидуальными показателями тренированности. Динамика улучшения результатов в 
двигательных тестах на первых этапах учебно - тренировочного процесса впечатляет, как 
правило, самих субъектов деятельности (3). Дальнейшее совершенствование двигательного 
потенциала связано с принципом непрерывности воздействия и принципом роста 
тренировочной нагрузки. Эти принципы входят в противоречие с организацией обучения в 
ВУЗе, режим которого предполагает обязательный перерыв в учебе на сессию и каникулы. 
С удивлением мы обнаружили, что студенты массово воспринимают каникулярное время 
как тотальный отдых от всех предшествовавших видов деятельности, в том числе и от 
занятий физическими упражнениями. Результаты тестирования студентов первого курса 
ТОГУ, вышедших с каникул на второй семестр существенно уступали результатам этих же 
студентов до ухода на отдых. Такое инфантильное восприятие реальности связано, в 
первую очередь, с низкой образованностью в области физической культуры и привычкой к 
пассивному времяпровождению. Реакцией на выявленное противоречие стала разработка 
методики тестирования уровня развития физических качеств занимающихся, с 
использованием простейших бытовых предметов. Ориентируясь на выявленный интерес 
студентов к динамике собственных достижений, нами была разработана и предложена к 
реализации батарея тестовых заданий, включающая элементарные двигательные действия, 
которые возможно самостоятельно измерять и фиксировать. В батарею таких тестовых 
заданий входили приседания с небольшим весом на количество раз, отжимания от пола, 
подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места и т.п. На каникулярный период 
студентам предлагалась программа самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с дневниковой фиксацией достижений, ориентированных на достигнутый уровень. 
Составленная программа не предполагала особенных условий для реализации, четко 
определенных временных рамок и специального оборудования. Выполнять предложенные 
упражнения студенты могли в удобное для них время в домашних условиях, главное было 
тщательно фиксировать результаты и при следующем занятии ориентироваться на 
достигнутый уровень.  

Из 76 участников эксперимента в 2016 - 17 учебном году, более 50 человек в полной 
мере занимались по предложенной программе во время зимних каникул и сессии. Следует 
отметить высокую заинтересованность студентов, участвовавших в данной программе. 
Причем эта заинтересованность плотно коррелировала непосредственно с 
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индивидуальными показателями тренированности и, тем самым, способствовала на 
практике осуществлению принципа непрерывности тренировочного процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В СЕССИОНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. 
В статье приведены данные педагогического наблюдения за режимом двигательной 

активности студентов в сессионный период. Показано, что резкое снижение активности 
связано с отсутствием осознанного понимания необходимости поддержания активной 
жизндеятельности, а не с отсутствием условий для реализации физических возможностей. 

Ключевые слова: 
Двигательная активность, самостоятельные занятия физической культурой, сессионный 

период. 
Студенческая молодежь традиционно относится к наиболее активной в двигательном 

плане части общества. Это обусловлено как возрастными особенностями организма, так и 
социальной ролью обозначенной страты в социуме. В избытке активности таится, однако, 
опасность транжирования природного потенциала, неумение и нежелание рациональной 
эксплуатации избытка физического потенциала. Вместе с тем, сознательный отказ от 
организации систематических и регулярных занятий физическими упражнениями, может 
стать устойчивым детерминантом психологии молодого человека. Откладывание на завтра 
того, что необходимо сделать сегодня, завтра не проявится. 

В нашей стране физическое воспитание в вузах для студентов, обучающихся на очном 
отделении является обязательным, что предусмотрено федеральными образовательными 
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стандартами. В последних по времени реализуемых стандартах поколения ФГОС 3+ 
разделу «Физическая культура» отведено достаточно много времени, а именно 400 часов 
аудиторной нагрузки, разделенной на два блока: один блок – 72 часа посвящен 
теоретической и методической работе студентов, другой – 328 часов называется 
элективным и предполагает углубленную специализацию в избранном самим студентом 
виде спорта. Впервые физическое воспитание было введено в учебные планы в 1926 году, а 
с 1929 года оно стало обязательным предметом в учебном процессе студентов всех вузов 
страны (1, 2).  

Особенность осуществления программы элективных курсов по физической культуре, 
несомненно, является прогрессивным шагом в деле возможной организации учебного 
процесса самим субъектом деятельности. Выбор индивидуальной траектории развития 
способствует организации гомогенных учебных групп по интересам и уровню 
подготовленности. В таких учебных группах помимо выполнения минимальной нормы 
двигательной активности, студенты получают навык педагогического сопровождения 
одногруппников, имеющих более слабую подготовку. При всех очевидных плюсах 
реализации содержания стандартов в режиме элективных курсов, нами были обнаружены 
некоторые негативные моменты этой программы. Определившись со специализацией в 
избранном виде физической активности, студенты иногда оказываются в зависимости от 
избранного самими вида деятельности. Так как реализация отдельных видов спортивной 
специализации требует наличия определенных условий, то их отсутствие служит сигналом 
к оправданию пассивного времяпровождения. Особенно ярко такое отношение проявляется 
в период экзаменационной сессии.  

С целью определения режима двигательной активности студентов нами была 
организована группа из 37 человек, согласившихся использовать свой гаджет, для 
фиксации количества шагов, проходимых индивидом в день. Нормирование двигательной 
активности через подсчет количества шагов популярная сегодня методика. Различные 
авторы рекомендуют разные нормы двигательной активности, что делает этот показатель 
не самым информативным, но, тем не менее, с его помощью возможно проследить 
динамику физической активности отдельного человека. Оказалось, что в период 
семестрового обучения количество шагов у студентов варьировалось от 7000 до 12 000 
тысяч, и в среднем было достаточно стабильным. С наступление сессионного периода 
практически все студенты снизили физическую активность на 25 - 30 % . При этом 
изменение режима жизнедеятельности оправдывалось самими субъектами как вполне 
легитимное. Проанализировав данные о количестве шагательных локомоций совершаем 
студентами за сутки в период экзаменационной сессии, мы получили настораживающую 
картину резкого снижения двигательной активности и переноса активности в мозговую 
область жизнедеятельности.  

Анализ полученных данных дает основание полагать, что для повышения двигательной 
активности студентами очного отделения в сессионный период, необходимо усилить 
разъяснительную работу на теоретических и методических занятиях по физической 
культуре. Для оптимального количества шаговых локомоций совершенно не обязательно 
иметь специализированную инфраструктуру, главное в этом виде деятельности личная 
заинтересованность и осознанная ответственность перед собственным организмом. В 
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дальнейшей работе предполагается исследовать взаимовлияние двигательной активности 
студентов в сессионный период и интенсивность параметров мозговой деятельности.  
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УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются формы самоконтроля физического развития студентов в 

разделе стандарта «самостоятельная работа». Результаты организации по интеграции 
самостоятельной работы студентов, как части учебного процесса, способствуют 
повышению заинтересованности субъектов деятельности. 

Ключевые слова: 
Стандарт по физической культуре. Тестирование. Самостоятельна работа. 
 
В соответствии с вступившими в область практической реализации государственными 

образовательными стандартами третьего поколения (ФГОС 3+) по физической культуре, 
часть курса (72 часа) ориентирована на теоретическую и методическую подготовку 
студентов. Теоретический раздел предусматривает освоение системы научно - 
практических и специальных знаний, умений и навыков, то есть профессиональных 
компетенций, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры, для организации на базе собственной личности 
условий, способствующих ведению здорового образа жизни. 

Из 72 часов аудиторной нагрузки по предмету физическая культура половина – 36 часов 
отводится на самостоятельную работу студентов. Раздел самостоятельной работы 
студентов направлен на освоение, закрепление и углубление знаний по теории и методике 
физической культуры, активизацию познавательной и когнитивной активности, 
формирование навыков перманентного контроля за физическим статусом индивида и 
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внесения своевременных коррекционных воздействий в повседневный образ жизни. Так 
как самостоятельная работа студентов требует определенного уровня подготовки, знаний о 
функционировании организма человека, самое пристальное внимание следует уделить 
освоению навыков измерения основных параметров жизнедеятельности (1). Исследования 
физического развития человека проводятся с использованием антропометрических 
методик: соматометрических – длина тела (рост), масса тела (вес), окружность и экскурсия 
грудной клетки; физиологических – жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук, 
становая сила; соматоскопических – форма грудной клетки (телосложение), вид осанки и 
т.д.(2) В практике оценивания параметров физического развития используется два 
основных подхода соотнесения реальных параметров развития индивида либо с 
определенным эталоном, нормой, обоснованной эмпирически и представленной в научной 
литературе, либо с индивидуальными показателями собственного развития физических 
качеств в их динамике. В первом случае используются такие методы как – метод 
стандартов (или средних антропометрических данных); метод корреляции (методика 
оценки по нормограммам); метод индексов (показателей). Во втором случае используются 
результаты измерения различных функциональных систем организма в определенной 
длительной перспективе, отслеживается динамика изменений стартовых показателей 
развития.  

Для организации самостоятельной работы студентов в разделе контроля за динамикой 
уровня развития физических качеств, на практических занятиях на начальном этапе 
обучения, мы уделяли измерительным процедурам до 10 - 15 % учебного времени. 
Тестирование в физическом воспитании представляет для студентов увлекательный 
процесс, где использование простейших измерительных приборов (динамометр, мерная 
лента, секундомер и т.п.) способствует появлению реальной картины развития физических 
качеств, служит своеобразным зеркалом для самооценки. Экстраполяция процедуры 
измерения на самостоятельный раздел учебной программы возможна при наличии 
дневника изменений, форма которого не обязательно строго регламентирована, но ведение 
его требует постоянного внимания.  

Необходимость введения в самостоятельный раздел предмета физическая культура в 
ВУЗе, программы тестирования уровня развития физических качеств имеет, помимо 
непосредственного, служебного результата, связанного с формирование устойчивого 
интереса к своему телу, к умению управлять физическими параметрами и показателями и 
долгосрочный, пролонгированный эффект. Рациональное, научно - обоснованное, 
эмпирически верифицированное взаимодействие с тем организмом, который индивид 
получил от природы, умение корректировать отдельные параметры развития и устранять 
имеющиеся недостатки, способствует формированию устойчивого позитивного отношения 
к значимости здорового образа жизни, к социальной ответственности себя как молодого 
специалиста – выпускника ВУЗа, к формированию внятной позиции пропагандиста ЗОЖ и 
умелого организатора рационального досуга граждан. 
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Аннотация 
В XXI веке не только взрослые сталкиваются с большим объемом работы, нехваткой 

времени и отсутствием сил на выполнение различного рода деятельности. Большая 
нагрузка возлагается и на детей в условиях развития системы образования и общего темпа 
жизни. Цель – выявление влияния ДОЛ и ДБО на развитие ребенка и психологическое 
состояние. В ходе исследования были выделены особенности развития детей за время 
пребывания в ДОЛ. 
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развитие, психологическое равновесие 
Одними из главных целей детских оздоровительных лагерей является поддержание 

психологического равновесия ребенка, развитие его творческой личности и полноценное 
социальное взаимодействие ребенка в обществе [1, c.87]. 

Попадая в среду летнего лагеря, ребенок так же испытывает стресс, так как он вынужден 
в течение трех недель жить отдельно от семьи. Здесь, важную роль играет вожатый и 
коллектив. Для вожатых важно поддерживать дружественную обстановку в коллективе, 
чтобы дети меньше испытывали стресс [2, c.272]. 

Летний оздоровительный лагерь помогает ребенку стать более самостоятельным, 
коммуникабельным, способным иметь свою точку зрения. Лагерь дает возможность 
ребенку принимать участие в различных мероприятиях, что повышает активность и 
мотивацию ребенка. Ребенок может найти в себе новые таланты и развить качества и 
навыки артистизма, выступления на публике. 

Главным является то, что ребенок учится работать в коллективе, что в будущем поможет 
ему избегать конфликтов в рабочей и личной среде.  

Рабочий контингент летнего лагеря играет не малую роль. От работников лагеря зависит 
всё: будет ли ребенок в безопасности, каким он станет после смены лагеря, раскроет ли он в 
себе новые таланты и т.д. 



35

Таким образом, нужно подчеркнуть, что при доверии ребенка летнему лагерю, нужно 
познакомиться с вожатыми и воспитателями базы отдыха. Вожатый должен быть 
компетентен при выполнении своих обязанностей, а именно: обеспечивать выполнение 
детьми санитарно - гигиенических норм, контролировать соблюдение детьми опрятного 
вида, чистоты одежды, установленного порядка в спальных комнатах, корпусах, столовой и 
территории лагеря; обеспечивать соблюдение детьми дисциплины с соблюдением 
установленного режима; осуществлять контроль за приемом пищи в столовой и следить за 
культурой поведения за столом; постоянно находиться с детьми; нести полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей; полноценно организовывать жизнь и 
деятельность отряда, и т.д. [3, c.138]. 

В свою очередь ребенок должен понимать, что нужно учиться быть 
дисциплинированным, ответственным за свои действия, уважительно относиться к 
старшим, правильно питаться, следить за своим здоровьем, принимать активное участие в 
жизни отряда и лагеря в целом.  

Важно понимать, что данные качества характера, умения, навыки ребенок получает в 
естественных условиях, что значительно эффективнее сказывается на физическом и 
психологическом развитии ребенка. 

Ребенок получает мотивацию к участию и изучению нового путем соревнований. 
Соревновательный дух присутствует в лагере каждый день смены, а значит, ребенок 
каждый день готов к получению новых знаний и готов развиваться в личностном плане. 
Задачей вожатых и воспитателей – дать такие знания и проконтролировать процесс их 
усвоения.  

Ребенок полноценно развивается и в физическом плане. Данным аспектом развития 
ребенка занимаются музыкальные, кружковые и спортивные работники. В каждом лагере 
ребенок может заняться танцами, пением, плетением, вышиванием и т.д.  

В лагере каждый день проводятся спортивные мероприятия (утренние зарядки, 
вертушки, командные игры в футбол, баскетбол, волейбол, соревнования и эстафеты). В 
лагере ребенок может научиться плавать, так как в практически каждом лагере имеется 
бассейн или водоем, оборудованный буйками и т.п. для обеспечения безопасности детей.  

Более того, во многих лагерях пока еще отсутствует сеть интернет, wifi, в некоторых еще 
нет и мобильной связи. Скорее это положительная сторона летних лагерей, это значит, что 
ребенок будет меньше подвергаться облучению электромагнитными волнами. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что ДБО и ДОЛ – лучшее место 
для времяпрепровождения ребенка, где он сможет активно развиваться в психологическом 
и физическом плане. Следует учитывать местоположение лагеря, экологическую 
обстановку, компетентность работников и ознакомиться с режимом лагеря. А работники 
лагеря помогут в обеспечении безопасности и всестороннего развития ребенка как 
полноценной личности.  
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КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. 
 
Аннотация 
Современная реформа образования в Российской Федерации направлена на 

гуманизацию учебного процесса. В этой связи актуальным является опыт предшествующих 
поколений. В статье представлен анализ деятельности женских организаций Кубани и 
Причерноморья по развитию дошкольного воспитания и начального образования в конце 
XIX - начале XX вв. 

Ключевые слова: 
Начальное образование, дошкольное воспитание, благотворительность, женские 

организации. 
 
В России на протяжении столетий не было доступно образование основной массе 

населения. Существенные изменения в этом вопросе произошли в ходе либеральных 
реформ Александра II. Школьная реформа 1864 г. демократизировала сферу начального и 
среднего образования, впервые в России открылись женских гимназий. Посильное участие 
в развитии просвещения принимали различные благотворительные организации, в том 
числе и женские. 

В рамках предлагаемой статьи предпринята попытка анализа степени вовлеченности в 
этот процесс женских организаций Кубани и Черноморского побережья на рубеже XIX - 
XX вв. 

25 октября 1862 г. в Екатеринодаре был утвержден устав женского благотворительного 
общества. Первым его актом было открытие в городе первоначального женского училища с 
пансионом на 15 девиц. Председателем общества обычно была супруга наказного атамана 
Кубанского казачьего войска. Общество организовывало концерты, спектакли и другие 
культурные мероприятия [1, с. 126]. Однако, основной целью работы данного общества 
было открытие начальных школ по всей Кубани. За первые 25 лет своей деятельности оно 
смогло дать элементарное образование 4476 девочкам, затратив для этого более 163 тысяч 
рублей. Создаваемые данной организацией школы передавались в ведение сельских 
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обществ, а на освободившиеся средства открывались новые. В 1914 г. «Екатеринодарским 
женским благотворительным обществом» субсидировалось 22 начальные школы [2]. 

Осенью 1872 г. в Новороссийске открылось начальное одноклассное женское училище. 
Оно содержалось на частные пожертвования. Первой председательницей попечительного 
комитета была избрана супруга начальника Черноморского округа генерал - майора Д.В. 
Пиленко, Надежда Борисовна Пиленко. Благодаря, главным образом, ее заботам школа не 
только существовала безбедно, но доходы ее превышали расходы [3]. 

Отметим, что деятельность женских организаций в данной области способствовала не 
только развитию женского образования, но также касалось дошкольного воспитания. 

21 января 1901 г. в Екатеринодаре по улице Соборной, д. 29 [4] состоялось открытие 
приюта–яслей, организованных группой прогрессивной интеллигенции города (в нее 
входили С.П.Кузнецова [5], Р.Г.Хлебникова). Работающие родители могли оставлять своих 
малолетних детей в яслях на весь рабочий день за невысокую плату до 5 копеек в день. 
Очень бедные от платы освобождались [1, с. 231]. 

1 июля 1911 г. в помещении новороссийского Женского клуба был открыт детский сад, 
где преподавали следующие предметы: французский язык, гимнастику, лепку, рисование и 
др. Руководителем детского сада была Янина Сигевич [6, с. 395].  

 Особо следует отметить роль учительниц в деле развития образования и помощи 
нуждающимся детям. В начале ХХ в. по инициативе народной учительницы Раисы 
Гавриловны Хлебниковой в Екатеринодаре был создан Комитет Попечения о бесприютных 
детях школьного возраста. 16 марта 1906 г. Комитет принял решение о постройке 
собственного здания. Основной капитал для строительства составили денежные 
пожертвования горожан [7]. 4 ноября 1907 г. здание Дневного убежища было построено. На 
его содержание ежегодно расходовалось до 12 тысячи рублей: 800 руб. выделяло 
министерство образования, 4000 руб. – городское самоуправление, а 7000 руб. – 
благотворительные пожертвования, которые собирала председательница Р.Г. Хлебникова 
[8, с. 215]. 

На рубеже XIX - XX вв. государство и городское самоуправление выделяло крайне мало 
финансовых средств на развитие образования. Поэтому, основная забота о подрастающем 
поколении лежала на общественных организациях. Активными участниками в развитии 
начального и дошкольного образования принимали различные женские организации. 
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Аннотация 
«Кванториум» — это сеть федеральных детских технопарков, где школьники в 

проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным 
естественнонаучным и техническим направлениям. Они создаются согласно 
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утверждено в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 
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Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных 
кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В 
современных условиях техническое творчество - это основа инновационной деятельности. 
Поэтому процесс развития технического творчества является важнейшей составляющей 
современной системы образования. «Кванториум» поможет будущим специалистам 
повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к 
сознательному выбору профессии. 

 Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» – флагманский проект в 
сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих 
способностей и повышению интереса к научной и технической деятельности и основанный 
на проектной командной деятельности. 

Одним из направлений, которому обучают детей в технопарке, является биоквантум. Он 
направлен на формирование у обучающихся представлений и практических навыков в 
области биотехнологии и микробиологии. Занятия в биоквантуме позволяют повысить 
интерес обучающихся к изучению предметов биолого - химического профиля через 
освоение ряда дисциплин, не рассматриваемых в базовом школьном курсе (биохимия, 
биотехнология, генетика, генная инженерия), а также через введение учебно - 
исследовательской деятельности в рамках этих дисциплин. Содержание курса биоквантума 
предполагает активную профориентационную деятельность и знакомство обучающихся с 
целым рядом профессий, дефицит в которых уже сегодня испытывает активно растущий 
биоидустриальный сектор экономики России. 
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Программы определяется социальным заказом общества вырастить активных, 
грамотных людей, с развитым чувством человеческого достоинства, с уверенностью в 
собственных знаниях, что создает возможность осознанного профессионального 
самоопределения в области биолого - химических и биотехнологических специальностей, с 
привитием навыков проведения научной работы с раннего школьного возраста. Также 
программа дает возможность формирования познавательной мотивации, определяющей 
установку на продолжение образования. В ходе обучения развивается самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности, индивидуальнойобразовательной 
деятельности, в освоении сложного материала в простой доступной форме и реализовать 
свои личностные потребности и жизненные планы. 

Цель образовательной программы биоквантума: 
 - создание условий для обучения и научно - исследовательской деятельности 

обучающихся посредством конкретных проблемных практических заданий (кейсов) 
используя современные знания в области биотехнологии. 

Задачи биоквантума: 
 - изучить терминологию и основные биологические открытия в области микробиологии, 

цитологии, генетики, биохимии, молекулярной биологии, способствующие развитию 
биотехнологии; 

 - уметь пользоваться научной литературой; 
 - формировать навыки проведения научных исследований в области микробиологии и 

биотехнологии; 
 - использовать методы получения смешанных и чистых культур микроорганизмов из 

окружающей среды, количественные методы учета микробов; 
 - изучить приемы приготовления питательных сред и методы их стерилизации; 

длительного хранения микробов. 
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Аннотация: 
Статья посвящена проблематике формирования навыка употребления английского 

артикля. Предлагается использование когнитивного подхода для корректного обучения 
данной части речи. Основой необходимости смены подхода обучения послужил анализ 
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грамматических правил и упражнений наиболее распространенных российских УМК. В 
статье приводится система упражнений, основанная на вышеупомянутом подходе. 

Ключевые слова: 
Артикль, дейксис, когнитивный подход, грамматика английского языка  
 
Формирования и развитие грамматических навыков обучающихся требует от учителя 

большой теоретической и практической подготовки. Одним из наиболее сложных аспектов 
грамматики английского языка для усвоения школьниками является такая часть речи как 
артикль.  

Проанализировав правила и упражнения на освоение английского артикля, 
представленные в наиболее распространенных российских УМК («English» В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., «Rainbow English» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 
Баранова, «Spotlight» Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс), мы пришли к 
выводу, что почти идентичная во всех учебниках система грамматического материла 
приводит к механическим заучиваниям правил без объяснения сущности использования 
артикля, что в свою очередь ведет к многократным ошибкам в письменной и устной речи 
обучающихся, а однотипность и небольшое количество упражнений препятствует 
должному закреплению навыка в речи. Таким образом, существует необходимость в 
применении нового подхода к обучению английскому артиклю, при использовании 
которого появится реальная возможность практического освоения данной части речи 
обучающимися. 

В основе понимания главной функции артикля лежит когнитивный подход. Так, 
используя данный подход в основе исследования, Е.А. Долгина предлагает рассматривать 
английские артикли как систему указания на уровни познания о предмете [3]. 
Использование существительного без артикля свидетельствует о начальной ступени 
познания о предмете, в основе которой лежит противопоставление или обобщение. 
Использование неопределенного артикля свидетельствует о сужении представления о 
предмете до типового. Использование определенного артикля говорит о конкретизации 
существительного говорящим наивысшим образом.  

Следует отметить, что использование когнитивного подхода предполагает высокий 
уровень универсальных учебных действий обучаемых (умение анализировать, 
классифицировать, обобщать, осуществлять перенос и т.д.), поэтому его применение будет 
наиболее эффективным на старшем этапе обучения иностранному языку.  

Освоение употребления английского артикля и корректировка знаний учащихся в 
данной области в рамках когнитивного подхода должны протекать в несколько этапов: 

1. Вводный контроль. На данном этапе учащимся предлагается выполнить задание на 
контроль усвоенных знаний, состоящие из подстановочного упражнения и короткого 
письменного высказывания.  

1. Complete the sentences, use a / an, the or - (no article). 
1. _ _ young Shakespeare would not have written that. 2. _ _ young Shakespeare followed his 

father’s trade. 3. _ _ next day _ _ mother and _ _ daughter did _ _ cleaning. 4. _ _ British Queen 
Elizabeth II answered _ _ questions. 5. We are going to _ _ Labrador coast today. 6. _ _ terrain in _ 
_ Philippines is diverse. 7. We work for _ _ peace. 8. _ _ agreement signed yesterday was designed 
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to keep _ _ peace in _ _ Bosnia. 9. _ _ bread is _ _ food made of _ _ flour and _ _ water. 10. _ _ girl 
ask to bring her _ _ cup of coffee [1].  

2. Write your plans for the next week (5 - 7 sentences). 
Упражнение подстановочного характера позволяет проследить понимание функции 

артикля в предложении, упражнение коммуникативного характера нацелено на проверку 
навыков обучающихся использовать полученные знания в речи.  

2. Анализ результатов, постановка целей, задач для дальнейшей работы. На данном этапе 
учитель оглашает результаты проверочных работ. (Обучающиеся, как правило, не понимая 
функции артикля, допускают ряд ошибок в речи). Ученики самостоятельно ставят цели и 
задачи.  

3. Изучение нового материала. Обучающимся приводятся примеры из английской 
художественной литературы, подтверждающие мотивированность выбора артикля в 
зависимости от его роли в сознании говорящего.  

Использование существительного без артикля: 
– The shadows fell away and there was a feeling of space [6, с. 134]. 
– Parry glanced at him and saw him staring blankly into space over the TV set [5, с. 54]. 
В данных примерах автор использует существительное space в его общем значении, 

противопоставляя его занятому месту. 
Использование неопределенного артикля: 
– It seemed to her that she was going through some sort of warp – not a time warp or a space 

warp, but a size warp [6, с. 438]. 
– When he whispered grimly at Ben to led him copy three thoughts had gone skyrocketing 

through Ben’s mind – which was every bit as lean and quick as his body was obese in a space of 
seconds [5, с. 173]. 

В вышеизложенных примерах существительное space сужает свое значение и обозначает 
физическую кривизну пространства или некоторый отрезок во времени. 

Использование определенного артикля: 
– Anyway, if you – we – fill up the space in between with the rocks and stuff, it’ll stay [5, с. 

242]. 
– He had danced well, but he had needed a hand to lead him to the space where he could do it [6, 

с. 214]. 
В данных примерах существительное space дополняется обстоятельством места и 

придаточным предложением и приобретает значение конкретного пространства.  
Так, следует подвести обучающихся к выводу о том, что основная функция артикля – это 

выделение темы и ремы высказывания посредством выбора того или иного артикля. Также, 
необходимо сделать акцент на передаче тема - рематических отношений на русский язык. 
Следующие предложения могут быть приведены в пример: 

– A girl came up to me (ко мне подошла девушка).  
– It was I who did it (Это сделал я).  
– A man came round the corner (из - за угла вышел человек). 
– The man still stood at the corner (человек все еще стоял на углу).  
Нельзя оставить без внимания употребление определенного и неопределенного артиклей 

с именами собственными и местоимениями: 
– My landlady knocked on the door and said: ‘A Mr Parkis to see you’ [1, с. 13] 
– The flustered Clarice stood beside me [1, с. 11]. 
– The she said, as if agreeing with herself: ‘Sure I could’ [6, с. 222]. 
– Do I simply have to be somewhere as an I to mean something with here? [1, с. 15]. 
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Так, используя тот или иной артикль при имени собственном или местоимении, автор 
придает ему конкретное либо абстрактное значение. 

Особое внимание обучающихся следует обратить на так называемые исключения: the 
Netherlands, the USA, the Philippines, the Hague и т.п. В основе природы артикля лежит 
семантическое значение данных географических названий – они представляют собой 
объединение частей в одно целое или конкретный объект на языке носителе, что требует 
конкретизации в языковом плане.  

4. Упражнения на отработку навыка употребления артикля в речи. В качестве 
основополагающих принципов когнитивного обучения используют метапознание и 
перенос. Метапознание направлено на понимание своей способности выполнить задачу и 
использование корректных методов для достижения цели. Возможность переноса в 
когнитивном обучении рассматривается на трех иерархических уровнях: 1. уровень 
переноса идентичный ситуации обучения; 2. уровень переноса в аналогичных ситуациях; 3. 
уровень переноса на широкий спектр учебных ситуаций [2]. Вышеизложенные принципы 
способствуют закреплению изученного материала, поэтому имеют место быть при 
составлении упражнений на отработку навыка артикля в речи. 

Упражнения с использованием переноса на ситуации идентичные ситуациям обучения: 
1. Comment upon the choice of the article. Translate the sentences if it is necessary: 
– It wasn’t time to tell him yet [7, с. 223]. 
– “Just in time,” I said. “What can I do for you?” [8, с. 12] 
– She still can’t move farther than one room at a time before she has to sit down and rest [7, с. 

112]. 
– You would unpack your grandmother’s best china if it had been stored in a box for a long time 

unused [4, с. 127]. 
– By the time the crime lab team arrived and the ambulance negotiated the overgrown trail to the 

barn to load up the body, I’d already gotten two dozen calls [7, с. 14]. 
– What do you do all the time Paul? [8, с. 32]. 
Упражнения с использованием переноса на ситуации аналогичные ситуациям обучения:  
1. Fill in the gaps with a / an, the or - (no article), comment upon your choice: 
1. I was at _ _ Hudsons’ last night. 2. Clark returned to _ _ sea and found _ _ work to his liking 

as _ _ fist mate on a ship bound for _ _ America. 3. Roosevelt was _ _ hard - working president. 4. 
_ _ White House is _ _ official residence and workplace of _ _ president of _ _ USA. 5. _ _ famous 
film actor invites her to have _ _ drink. 6. _ _ Wall Street Journal is one of _ _ most readable papers 
of _ _ country. 7. We’ll go to _ _ UK next month. 8. _ _ he has told me _ _ story. 9. _ _ star is the 
basis of the solar system. 10. _ _ time is 9:30 [1].  

2. Translate the sentences from English into Russian. Pay attention to the definite and indefinite 
article with proper names: 

1. The young Mr Yeats was a strangely isolated man. 
2. Sorry, you are not a Mozart. 
3. I am the Mr Martin for whom you were to inquire. 
4. The real Church was still buried under that cairn on the bluff in the woods. 
5. You have one of our students there, a Victor Pascow. 
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3. Translate the sentences, comment upon topic and comment:  
1. There is a visitor in town, a Willie Conklin. 
3. I have boiled an egg for you. Where’s the egg? 
4. There was an ugly pause.  
5. Я перевел с английского. Вот этот текст. 
6. Он сказал, что Роберт был тем, кто это сделал. 
7. Это сделал он. 
8. Он сделал это! 
Упражнения с использованием переноса на широкий спектр учебных ситуаций: 
1. Comment upon the topic: faith is accepting gravity as a postulate. Check your work for the 

correct usage of articles. 
2. Make up a short situation: the importance of press nowadays. Check your work for the 

correct usage of articles. Present your work to the class.  
5. Диагностика и коррекция. Данный этап предполагает проведение самостоятельной 

работы по типу вводного контроля, повторный разбор пунктов, вызвавших сложности у 
учащихся.  

Представление теоретического материала в виде стратегии овладения смыслом 
использования английского артикля полностью удовлетворяет принципам когнитивного 
подхода. Приведенные из художественной литературы примеры позволяют учащимся 
убедиться в использовании артикля как средства выражения дейксиса коммуникативного 
членения предложения. Система представленных упражнений, нацеленная на развитие 
всей совокупности умственных способностей и стратегий, помогает прочно закрепить 
усвоенные теоретические знания. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности адаптации школьников к образовательному 

процессу. Показана роль физической культуры в формировании адаптационных 
способностей обучающихся. Представлены основные виды деятельности педагога, 
направленные на формирование адаптационных способностей детей.  
Ключевые слова: физическая культура, образовательный процесс, адаптация, 

адаптационные способности, обучающиеся.  
Физическая культура является частью культуры общества, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития [2].  

Регулярные занятия физической культурой воспитывают и развивают такие 
необходимые для успешной адаптации качества личности школьника, как волю, 
выносливость и настойчивость, совершенствуют умение управлять собой, 
закаливают характер, своевременно ориентироваться в разнообразных жизненных 
ситуациях, быстро принимать правильные и результативные решения.  

Корректно организованные согласно правилам занятия, физическими 
упражнениями в рамках учебного процесса благоприятно влияют на весь организм 
школьника, в частности повышают его адаптационный потенциал, что является 
частью формирования личности и имеет общественную значимость. В связи с этим, 
уроки физической культуры - это определенная форма учебной деятельности, 
которая содержит в себе элементы прямого воздействия на становление личности 
обучающихся.  

Своеобразной особенностью уроков физической культуры является то, что они 
стимулируют процессы самопознания и самосовершенствования обучающихся. 
Школьники учатся самоуправлению, что помогает регулировать эмоции, бороться с 
волнением, управлять настроением.  

Специфика самих физических упражнений как вида деятельности отражается в 
возможности использования средств физической культуры для подготовки 
обучающихся к настоящей и будущей учебной деятельности, повешению их 
адаптационных возможностей и самосовершенствованию личности в целом.  
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Систематические физические нагрузки создают возможность для развития и 
совершенствования воли обучающихся. Совершенствование воли школьников 
обусловлено в значительной степени второй специфической особенностью уроков 
физической культуры - обязательностью нагрузок и напряжений. Воля человека 
отчетливо проявляется и развивается в сознательных действиях, направленных на 
достижение определенных целей и связанных с преодолением препятствий.  

Препятствия, с которыми сталкиваются обучающиеся на уроках и в 
образовательной среде на протяжении всего периода обучения, очень разнообразны. 
Их разнообразие во много раз увеличивается на уроках физической культуры 
благодаря различным видам деятельности. Установлено, что для преодоления 
разных препятствий требуются различные проявления воли. Например, чтобы 
выполнить упражнение, связанное с риском, а значит, с преодолением чувства 
страха (упражнения на бревне или подтягивание на перекладине), необходимо 
проявить смелость. А чтобы длительно выполнять однообразную работу, связанную 
с нарастанием утомления, а значит, с чувством усталости и нежеланием действовать 
(бег на длинные дистанции), необходимо проявлять настойчивость.  

Конкретные проявления воли, обусловленные особенностями препятствий, 
которые приходится преодолевать, называют волевыми качествами [1].  

Каждое волевое качество служит человеку при столкновении с препятствиями 
определенного характера и является необходимым для успешной адаптации 
личности к любому роду деятельности, в любой среде, в частности школьнику в 
успешной адаптации к школьной среде.  

Адаптация – процесс приспособления организма к изменяющимся условиям 
среды.  

Основная задача каждого педагога по физической культуре - это гармоническое 
развитие личности, то есть совершенствование не только физических способностей, 
но и моральных качеств учеников [3].  

Таким образом, уроки физической культуры способствуют формированию 
правильного поведения и способов общения в коллективе, своевременному 
ориентированию в разнообразных жизненных ситуациях, принятию правильных и 
результативных решений, укреплению воли и целеустремленности, развитию 
способности к самопознанию, формированию адекватного уровня самооценки, 
которые так необходимы для успешной адаптации обучающихся к внутришкольной 
среде и образовательному процессу.  
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МОБИЛЬНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие «Мобильное дистанционное образование», описываются 

сильные и слабые стороны, а так же особенности данного вида образования и задачи, 
которые с его помощью можно решить. 

Ключевые слова: 
Мобильное дистанционное образование, M - learning, IADIS, вебинары, ИКТ /  
В современном обществе информационно - коммуникационные технологии берут верх в 

образовании во всем мире. Почти во всех школах, колледжах и университетах созданы 
компьютерные среды обучения, сети повышения квалификации преподавателей и 
педагогов, Имеются тысячи порталов известных университетов и фондов, 
предоставляющие открытые образовательные ресурсы в виде учебников и учебных курсов 
во всех отраслях знаний. Появилось и развивается новое направление в образовании – 
мобильное обучение [8]. Но что включает в себя мобильное обучение? Каковы его 
основные преимущества и недостатки по сравнению со «старым», привычным методом 
обучения? И почему большинство представителей сферы образования считают, что за 
данным видом обучения будущее? В этой статье мы постараемся ответить на данные 
вопросы. 

Мобильные технологии обучения тесно связаны с учебной мобильностью в том смысле, 
что обучающиеся имеют возможность участвовать в образовательных мероприятиях без 
ограничений в пространстве и времени. Возможность учиться в любом месте и в любое 
время является общей тенденцией жизни человека в информационном обществе. В 
литературе существует множество толкований понятия «мобильное обучение», но общим 
для них является то, что при таком обучении соединение с кабельной сетью не обязательно. 
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Согласно ГОСТ Р52653 - 2006 под мобильным обучением понимается «электронное 
обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или 
изменением местоположения учащегося»[4]. M - learning –это обучение с помощью 
мобильных устройств в любое удобное время и в любом месте, считает Д. Киско. По 
мнению русского ученого В.А. Куклева, мобильное обучение предусматривает наличие 
мобильных средств, независимо от времени и места, с использованием специального 
программного обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и модульного 
подходов [6].  

На основе вышесказанного можно дать определение данному понятию: Мобильное 
дистанционное обучение – это любая учебная активность, в которой исключительно или 
преимущественно используются портативные устройства – телефоны, планшеты, ноутбуки 
и другие средства, но не обычные компьютеры. (IADIS International Conference Mobile 
Learning) 

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, система мобильного 
обучения может решить следующие образовательные задачи: 

– передача обучающимся административной информации (расписание, оплата за 
обучение и т. п.); 

– персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, работа с 
образовательным контентом (учебники, справочники, словари, аудиовизуальная 
информация); 

– организация тренингов с использованием обучающих программ, поисковых систем и 
Интернет - ресурсов, коллективного взаимодействия обучающихся и преподавателей, 
дополнительных сервисов (система глобального позиционирования и т.п.); 

– консультирование; 
– обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации; 
– вебинары, социальные сети; 
– тестирование и другие виды контроля успеваемости [5]. 
Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные 

информационные материалы. Оно, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, 
основано на сотрудничестве, создании учебных сообществ. Основные отличительные 
черты представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Отличительные черты дистанционного мобильного обучения 
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Таким образом, при использовании мобильного обучения достигается высокая степень 
социализации обучающихся, развитие коммуникативных компетенций и умения работать в 
команде. Проведя анализ практических проектов и теоретических разработок реализации 
мобильного образования, его результаты позволяет определить основные преимущества 
данного типа обучения: 

•доступность обучения, рамки учебного процесса расширяются за пределы  
стен учебного заведения; 
•индивидуализация обучения, позволяет учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся и способствует осознанию обучающимися своих сильных и слабых 
возможностей обучения; 

•наглядность обучения, позволяет активно использовать интерактивные и имитационные 
наглядные пособия; 

•не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной литературы, 
т.е. экономически оправданно [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что мобильные устройства проникают во все 
сферы нашей жизни и мобильность становится одним из ключевых требований к 
обучающимся. Мобильное обучение является новой образовательной стратегией, на основе 
которой создается учебная среда, где обучающиеся могут получить доступ к учебным 
материалам в любое время и в любом месте. Это делает процесс обучения всеобъемлющим 
и мотивирует обучающихся к непрерывному образованию и обучению в течение всей 
жизни. Но в тоже время любое новшество в образовании, любая новая образовательная 
методика должны последовательно пройти несколько стадий: анализ, проектирование, 
развитие, внедрение и оценка. Для использования новых возможностей мобильного 
обучения в учебном процессе необходима организационная, исследовательская и 
методическая работа по внедрению современных стратегий, форм и методов мобильного 
обучения в учебный процесс. Только такой подход к образованию позволит создать по - 
настоящему качественное обучение. 
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Одно из наиболее кардинальных направлений педагогической теории практики – 

развитие форм групповой кооперации учащихся. (1). Это направление педагогической 
мысли периодически актуализируется до статуса животрепещущей проблемы, 
периодически опускается в тень интересов педагогического сообщества. Связан подобный 
эффект с экономическими, политическими и социальными изменениями в ходе 
общественного развития, с вызовами времени, проявляющимися как явно, так и латентно. 
Одним из таких вызовов является пресловутая смена поколений, которая не может быть 
локализована по времени, но периодически проявляется в социальной ткани общества в 
виде конфликта «отцов и детей». В советской педагогической традиции различение между 
коллективом и группой было проведено достаточно четко, коллектив это более сложное, 
интегрированное и устойчивое образование, тогда как группа лишь в потенции есть 
коллектив, а в реальности взаимосвязи между членами группы слабее, чем в коллективе (2). 
Школьный класс, студенческая учебная группа дефилируют в своем генезисе между 
понятиями «группа» и «коллектив», эксплицирую в практике существования в те или иные 
формы организации. «Основная социальная функция коллектива – воспроизводить в 
образуемой ячейке общества черты и целостность этого общества. Для этого необходимо 



50

сплочение, единение людей на основе общности жизненных ценностей и интересов. 
Общественная система обеспечивает общественное признание тех коллективов, цели 
которых совпадают с ее собственными целями» (1). 

Наряду с положительными коннотациями в адрес коллектива или группы, в этих 
понятиях скрыты и опасности, связанные с возможностью слишком плотного 
взаимодействия между членами сообщества, которое рискует превратиться в секту. В 
учебном процессе по физической культуре в вузе, существуют отдельные учебные группы, 
именуемые как специально - медицинские. В эти учебные группы зачисляются лица, 
имеющие освобождение от активных занятий по медицинским показателям. Процесс 
обучения в подобных группах требует особого отношения к себе как со стороны самих 
учащихся, так и со стороны педагогов. Само включение отдельных студентов в состав 
специально - медицинской группы для многих является совсем не простым решением. 
Выделить себя из общей массы, поднять руку и заявить публично о своей неполноценности 
в физическом развитии, значит провести некую границу между собой и остальной массой 
студентов. Речь, понятно, идет о лицах, имеющих небольшие погрешности в физическом 
статусе. Некоторые студенты стесняются публично заявить о проблемах со здоровьем и 
пытаются вписаться в общедоступный педагогический процесс, что может привести к 
усугублению заболевания или травмы. Тем не менее, группа определилась с составом, 
черта оказалась проведена, и возникает искушение противопоставить себя и членов группы 
остальной «здоровой» массе студенческого коллектива. В случае возникновения подобных 
ситуаций, требуется все профессиональное мастерство педагога, обязанного разрушить 
возникшую границу. На лицо противоречие – с одной стороны, сплоченная студенческая 
группа, с другой ее выделенность или отделенность от остального коллектива. 
Противоречие снимается, если посмотреть на проблему под другим углом, совершить 
аберрацию взгляда. Не разрушение устойчивых внутригрупповых связей, а расширение их 
путем включения в горизонт видения участников локализованной субстанции более 
широких межличностных связей с остальными членами студенческого коллектива. С 
целью верификации выдвинутой гипотезы нами был проведен постановочный 
педагогический эксперимент в ходе учебного процесса по физической культуре. В ходе 
эксперимента устойчивые по составу специальные медицинские группы проводили 
совместные учебные занятия со студентами общеобразовательного курса. Для занятий 
подбирались упражнения, доступные для исполнения студентами специально - 
медицинских групп по физиологическим и координационным параметрам. Предварительно 
студенты основной группы проходили инструктаж о правилах соблюдения поведения во 
время учебных занятий. Сами студенты основной группы с интересом и удовольствием 
выступали в роли педагогических помощников преподавателя, выполняли правила 
«честной игры» и демонстрировали толерантность и чуткость.  

Таким образом, в результирующей части экспериментального происшествия, был создан 
прецедент, когда люди, ограниченные в проявлении своих физических возможностей, не 
замыкались в рамках обособленной группы, а активно вливались в более широкий 
коллектив студенческой молодежи. Многие студенты специальной медицинской группы, 
после совместных занятий со студентами основной группы становились заядлыми 
болельщиками студенческих сборных ТОГУ, принимали посильное участие в организации 
и проведении спортивных вечеров и соревнований. 
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 Решение проблемы адаптации лиц, имеющих ограниченные физические возможности, в 
полноценную студенческую жизнь средствами физической культуры имеет реальное 
практическое воплощение. 
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Выдвижение проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечение в 

активную, творчески наполненную жизнь в различных формах физической активности 
входит в число приоритетных задач социального и экономического развития. Среди 
документов, регламентирующих решение поставленных задач, таких как: Закон РФ «Об 
образовании», «Конвенции охраны здоровья населения РФ», «Конвенции развития 
здравоохранения и медицинской науки в РФ» и др. сохранению человеческого капитала, 
укреплению и развитию здоровья, воспитанию ценностей здорового образа жизни 
уделяется первостепенное значение. На решение озвученных приоритетов работает и 
принятый федеральный государственный образовательный стандарт по физической 
культуре (ФГОС 3+). В стандарте четко прописаны права и обязанности студентов, 
имеющих те или иные отклонения здоровья и отнесенные к специальной медицинской 
группе по этим показателям. Главная интенция этого документа в отношении лиц, 
имеющих проблемы со здоровьем заключается в том, что все они должны и могут быть 
привлечены к режиму двигательной активности, с учетом индивидуальных возможностей, 
максимально широко. В практике жизнеобеспечения граждан наличествует специально 
разрабатываемый сегмент медицины – лечебная медицина. В стране ведется подготовка 
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специалистов в этом направлении. Вместе с тем, в последние годы в России наблюдается 
устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья молодых людей (1), чему 
подтверждением служит комплектование специальных медицинских групп для занятий по 
физической культуре в ТОГУ. Процесс комплектования учебных групп лиц с нарушениями 
гомеостаза проводится традиционно в начале учебного года по личному заявлению 
студента. После распределения, преподавателем, имеющим специальную подготовку, 
проводится ревизия медицинских документов и ориентация студентов по доступным им 
специализациям. Наполняемость учебных групп составляет 10 - 12 человек, для которых 
совместно с преподавателем вырабатывается тот режим физической активности, который 
должен быть приемлем для практической реализации. В данной статье нет места для 
описания всех методических приемов, используемых в организации учебного процесса по 
физической культуре для студентов специальных медицинских групп, поэтому мы 
сосредоточились на одном, на наш взгляд, очень значимом факторе, как мотивация. В 
результате опросов студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, оказалось, 
что большая часть молодых людей, имеющих хронические заболевания с детства, 
достаточно лояльно относятся к изъянам собственного здоровья и не готовы преодолевать 
имеющиеся трудности. Этому удивительному фактическому результату способствует 
много факторов, важнейшими из которых являются неверие в возможности ведения 
полноценного образа жизни, невзирая на имеющиеся ограничения по здоровью.  

Нами был разработан небольшой по объему (4 - 6) академических часа курс, связанный с 
написанием реферата или эссе по проблеме своего заболевания. Студенту предлагалось 
установить генезис ограничений, накладываемых на него заболеванием, найти в литературе 
примеры, когда выдающиеся личности, имеющие схожие проблемы, преодолевали их, 
становясь достойными членами общества. Такой методический прием переключал 
внимание студента с его болезни, интерпретируемой как неизлечимый недуг, на 
непосредственно элементы двигательной активности, доступные для практической 
реализации. Задача ставилась так отформатировать саму болезнь, чтобы вывести ее в зону 
объективного существования и сделать, таким образом, доступной для субъективного 
анализа и интерпретации. Как оказалось, имея медицинские знания о болезни, студенты 
мало что могли сказать и понять о возможностях сосуществования с ней в активном 
режиме. Интеллектуальное превращение заболевания в в четко постулируемый объект 
пробуждает в студентах интерес не к самому заболеванию, а к способам его если не 
преодоления, так возможной коррекции отношения. Важным для мотивационного прорыва 
является понимание сути процессов происходящих в организме человека, осознание своей 
не одинокости и заброшенности в связи с особой формой состояния здоровья (2). Студенты 
на занятиях активно обсуждают возможные траектории собственной физической 
активности и помогают товарищам занять такую же активную позицию. 

В рамках практического осуществления требований инклюзивного образования для 
студентов специальных медицинских групп в вузе созданы пока еще далеко не идеальные 
условия, отсутствует специальная инфраструктура, есть сложности с организацией 
оперативного врачебного сопровождения и многое другое. Однако раз такие индивиды 
есть, следует использовать все имеющиеся возможности к адаптации их в реальную 
студенческую жизнь в качестве активных и самодостаточных субъектов деятельности. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается вопрос психолого - педагогического сопровождения процесса 

обучения предмету физическая культура в специальных медицинских группах. Даны 
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студентов. 
Л.С.Выгодский (1) считал, главный результат педагогической деятельности необходимо 

рассматривать с двух взаимосвязанных сторон. Первое – качественные изменения в 
психическом облике ученика, наличие благоприятной перспективы его развития. Второе – 
личностные новообразования педагога, совершенствование его профессиональной 
деятельности. В современной педагогике основополагающими принципами построения 
программы психолого - педагогического сопровождения являются: системность, субъект - 
субъектность, позитивное развитие деятельности нуждающегося в помощи, адаптация и 
выносливость, безопасность и надежность, комплексность, мониторинг, позитивная 
активность участников программы, создание гуманистических и демократических 
отношений (2).  

Современный педагогический процесс во всем мире сегодня находится в кризисе. Это 
нормальное состояние внутри социальных отношений в развивающемся обществе. Россия в 
этом ряду не исключение, переход от индустриального к постиндустриальному, 
информационному обществу ставит перед системой образования новые задачи, формирует 
новые вызовы. Предмет «Физическая культура» в вузе, начавшийся преподаваться в нашей 
стране как обязательный в 1929 году, занимает особое место в системе образования в силу 
специфики формы, в которой упаковано насыщенное экзистенцией содержание. В отличие 
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от других учебных предметов, физическая культура требует от участников процесса 
обучения, студентов и педагогов, особой системы отношений, связанной с отсутствием 
между ними границы, разделяющей акт действия на две противоположные и реверсивно 
направленные интенции. Пересечение трансгрессивных векторов взаимодействия 
осуществляется непосредственно в самом двигательном действии, совершаемым учеником, 
но при котором учитель становится не внешним наблюдателем, а прямым и 
непосредственным соучастником. Профессиональное становление студентов - 
спортсменов, имеющее социокультурную обусловленность и определяемое как способ 
самовыражения, саморазвития человека, возможно только в процессе творческого 
взаимодействия тренера и ученика. Этому программа психолого - педагогического 
сопровождения учебно - тренировочного процесса может способствовать только тогда, 
когда вся система жизнедеятельности в вузе вызывает и у студентов и у педагогов 
потребность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Особую роль понимание вышесказанного приобретает процесс психолого - 
педагогического сопровождения учебного процесса по физической культуре со студентами 
специальных медицинских групп. Требования, предъявляемые педагогу, 
осуществляющему процесс сопровождения, выходят далеко за рамки профессиональных 
компетенций обычного педагога. Умение так смоделировать процесс взаимоотношений с 
молодыми людьми, так или иначе утратившими здоровье, и в силу этого находящихся в 
особенном отношении не только к окружающему миру и сокурсникам, но и по отношению 
к собственному телу, требует от педагога великодушия. По словам философа, великодушие 
это такая душа, которая способна вместить иное, не дрогнув. Опыт преподавания 
физической культуры в специальных медицинских группах позволяет эксплицировать одно 
педагогическое наблюдение, связанное с распространенным мотивом отношения к своему 
заболеванию, значительной части студентов. Многие студенты, имеющие врожденные или 
приобретенные долгосрочные заболевания, в силу разных причин, как бы срастаются со 
своим недугом, перемещают его внутрь себя, овладевают им, делают его имманентным 
своему состоянию. Такое отношение приводит к неспособности субъекта установить 
границу между желаемым и возможным состоянием здоровья, для и ради которого стоит 
трудиться и сопричастностью определенному заболеванию. Выявленная неспособность 
отделить себя от болезни приводит к формированию обреченного, пассивного отношения к 
возможности реабилитации или, как минимум, к полноценному включению - инклюзии 
себя в социальную ткань студенческой жизни на равных с другими правах.  

Реализация программы психолого - педагогического сопровождения осуществляется с 
помощью следующих форм, средств и приемов:  

1. Определение индивидуальных особенностей, средств формирования необходимых 
качеств и реализации скрытых способностей; 

2. Разработка индивидуальных программ и алгоритмов личностного 
совершенствования, их контроль и коррекция; 

3. Психодиагностика и консультирование; 
4. Оказание психолог - педагогической помощи нуждающимся; 
5. Оказание методической и психолого - педагогической помощи преподавателям; 
6. Участие в тренингах, обсуждениях проблемы сопровождения; 
7. Методы саморегуляции; методы аутогенной тренировки. 
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Использование разработанной и предложенной программы психолого - педагогического 
сопровождения, в учебных специальных медицинских группах по физической культуре, 
можно рассматривать как способ самореализации студентов, имеющих проблемы со 
здоровьем, становление их субъектности и одновременно их социализацию, включение в 
полноценную студенческую жизнь, что приведет к росту толерантности общества и 
профессионально - личностному росту самих субъектов педагогического процесса, как 
учеников, так и педагогов. 
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Аннотация 
Вопросы планирования и управления учебно - тренировочным процессом имеют 

большее значение при подготовке баскетболистов. В настоящее время не вызывает 
сомнения тот факт, что весь процесс подготовки должен развертываться как управляемый 
процесс, как сознательное приспособление его к индивидуальным способностям 
спортсмена, к функциональным и атлетическим возможностям его организма, к 
особенностям коллективных действий. В настоящей статье представлены статистические 
данные выступление команды ТОГУ. Проведен их анализ и подготовлены предложения по 
дальнейшему совершенствованию тренировочного процесса. 
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 Цель управления тренировочным процессом заключается с одной стороны в изменении 

состояния баскетболиста, в доведении его до заранее запланированного уровня, а с другой 
стороны поддержании состояния спортсмена на высоком уровне тренированности и 
спортивной формы. 

 Немаловажную роль в тренировочном процессе играет анализ соревновательной 
деятельности баскетболистов. Именно в процессе соревновательной деятельности 
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спортсмен реализует свою физическую, техническую и тактическую подготовку, которая 
затем отражается в его статистических показателях. На основе анализа статистических 
показателей отдельных игроков и всей команды в целом тренер имеет возможность с 
большей достоверностью оценить действия своих спортсменов, скорректировать 
программы подготовки отдельных игроков и всей команды в целом. 

 Мужская команда ТОГУ по баскетболу в период с 10 ноября по 8 декабря 2007 года 
приняла участие в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Российской 
федерации по Дальневосточному федеральному округу в составе 6 команд дивизиона 
«Амур». После проведения 6 туров в которых команда ТОГУ одержала 5 побед и 1 встречу 
проиграла, наступил переходный период с 10 декабря 2007 года по 16 февраля 2008 года.  

 В целях корректировки тренировочного процесса на основе статистических показателей 
выступлениям в соревнованиях баскетболистов ТОГУ (табл. 1) был проведен анализ их 
игровой деятельности и внесены изменения в планы тренировочных занятиях. 

 В результате проведенного анализа был выявлен уровень соревновательной подготовки 
всех игроков команды ТОГУ. Каждый игрок получил оценку своих действий в нападении и 
защите. Оценка деятельности каждого игрока проводилась в сравнении с игровой 
деятельностью его партнёров по команде и средним показателям всех команд «Амур». 

 Оценивая деятельность команды ТОГУ, были выявлены следующие результаты. 
 По количеству набранных очков в играх (476 очков) команда университета занимает 3 

место уступая спортсменам из БГПУ (562 очка) и ДВГСГА (513 очков). 
 По показателю в выполнении двухочковых бросков (46,6 % ) баскетболисты ТОГУ 

занимают 4 место среди всех команд дивизиона, трехочковых бросков (29, 7 % ) – 3 место, 
По показательности результативности штрафных бросков команда занимает последнее 
шестое место. 

 Необходимо отметить что если при выполнении двухочковых и трехочковых бросков 
мы ненамного уступаем лидерам в этих показателях, то в выполнении штрафных бросков 
мы отстаем значительно 48,7 % против 66,4 % У ДВГСГА, 63,2 % у БГПУ.  

 Учитывая полученные данные, в переходный период полученные данные, в 
переходный, внесены коррективы в учебно - тренировочный процесс, направленные на 
совершенствование техники выполнения штрафных бросков. 

 Анализируя результаты игроков в очень важном аспекте игры – подбор мяча на своем и 
чужом щите, как говорят в баскетбольном мире «кто выиграл щит, тот выиграл игру» 
Необходимо отметить что этот показатель у команды ТОГУ – 225 подборов на обоих 
щитах, выше, чем средний показатель подборов всех команд дивизиона, кроме лидера 
команды БГПУ – 235 подборов. 

 Успешная игра баскетболистов ТОГУ по подбору отскочившего от щита мяча в 
большой степени зависит от уровня его прыжковой подготовки, умения отблокировать 
соперника, что требует большей скоростно - силовой подготовки. 

 По итогам анализа показателей команды в подборах мяча было принято решение об 
увеличении количества часов на скоростно - силовую и прыжковую подготовку. После 
основной тренировки в зале, направленные на развитие скоростно - силовых качеств и 
прыжковой выносливости. 

 Анализирую показатель «атакующие передачи» необходимо отметить. Что их 
количество в первую очередь зависит от игры на подборе мяча и результативности бросков, 
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чем выше эти показатели, тем выше и показатель «атакующие передачи». Показатель в 
этом разделе у команд ТОГУ – 115 передач – 4 место среди команд дивизиона. В этом 
показателе мы ненамного отстаём от лидера команды БГПУ – 131 передачи. 

 Внося коррективы в учебно - тренировочный процесс необходимо также иметь ввиду, 
что количество атакующих передач в большей степени зависит от тактических построений 
атакующих действий команды. В команде ТОГУ атака против зонной личной защиты 
проводится из расстановки 1 - 3 - 1. В этой расстановке большая роль отводится связке 
игроков, плеймекера (Макуха П.В.) и центрового (Нестеров И.А.)  

 Поэтому и количество атакующих передачи у Макуха – 29 раз выше в три раза, чем 
среднее количество передач остальных игроков команды. 

 Прежде чем вносить коррективы в тактические действия команды, необходимо обратить 
внимание на важный показатель отрицательных действий команды «потеря мяча». Самое 
большое количество потерь у Макуха П.В. Однако этот показатель лишь в два раза выше 
среднекомандного. Вывод эффективность игры связки Макуха П.В. Нестеров И.А. 
Довольно высокая и нет необходимости коренным образом менять тактическую 
расстановку команды. 

 Выполняя анализ очень важного компонента игры команды – «перехваты мяча» 
необходимо отметить, что это показатель агрессивности игры команды в защите, умение 
игроков занимать правильную позицию. И наличие у игроков высоких скоростных качеств. 
Этот показатель у студентов ТОГУ – 54 перехвата мяча за шесть игр, в среднем 8.7 
перехвата за игру, 3 место среди шести команд дивизиона. Большее количество перехватов 
мечей у команды БГПУ (90 перехватов) и команды АмГУ (63 перехвата). Полученные 
результаты говорят о том, что необходимо усилить агрессивность защитных действий, 
больше уделить внимание личной защите и защите прессингом. 

 Показатель «блокирование бросков соперника» у команды ТОГУ составил 16 
блокирующих бросков, в среднем 2,65 за игру. Такие же показатели и у двух других команд 
дивизиона БГПУ и ХГАЭП. Остальные три команды отстают по этому показателю. 

 Показателем агрессивности игроков команды в защите и нападении является количество 
фолов, которые заработал соперник, выполняя защитные действия против нашего игрока и 
количество фолов которые получил наш игрок, выполняя защитные действия против 
игрока соперника. При анализе данного показателя необходимо иметь ввиду, что главным 
здесь является разница между показателями полученных фолов соперником и фолами 
полученными игроками нашей команды. 

 Показатели ТОГУ - 121 фол получил соперник, 121 фол получили игроки ТОГУ. По 
этому показателю мы находимся на 2 месте. Лучше показатель только у команды БГПУ – 
128 фолов соперника против 104 фолов игроков команды. Остальные команды имеют 
отрицательный баланс. Анализ данного статистического показателя говорит о достаточно 
сбалансированный игре нашей команды в нападении и защите. Подводя итоги анализа 
статистических показателей команды в соревновательной деятельности необходимо 
отметить несомненную пользу этой работы в целях определения дальнейшего пути 
совершенствования учебно - тренировочного процесса подготовки команды. 
Эффективность принятых решений по корректировке учебно - тренировочного процесса 
необходимо проследить, анализируя статистические показатели соревновательной 
деятельности команды по итогам ее дальнейших выступлений. 
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ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ К 

ПРОВЕДЕНИЮ АТАКИ БЫСТРЫМ ПРОРЫВОМ 
 
Аннотация  
Организация учебно - тренировочного процесса со студенческой баскетбольной 

командой, требует определенных знаний по методике обучения тактическим действиям 
игроков. Ограниченность в тренировочном времени заставляет тренеров искать наиболее 
эффективные варианты подготовки баскетболистов к определенным командным действиям 
в защите и нападении. В статье рассмотрен вариант тактической подготовки 
баскетболистов к проведению атаки быстрым прорывом. 

Ключевые слова 
Баскетбол, командные действия, быстрый прорыв. 
 
 Тренеры, работающие с баскетбольными командами, хорошо знают о тех 

преимуществах, которые получает команда, успешно применяющиеся в игре нападение 
быстрым прорывом.  

 В настоящее время в методической литературе, предлагается достаточно много 
различных вариантов проведения командой атаки быстрым прорывом. Однако 
большинство предлагаемых вариантов требует значительного тренировочного времени для 
их освоения.  

 Обобщая сорокалетний опыт работы с мужской студенческой баскетбольной командой 
Тихоокеанского государственного университета, хотелось бы предложить следующий 
вариант организации быстрого прорыва. Предлагаемый вариант может быть использован 
при любой защите, которую команда принимает в данный момент игры, при выносе мяча 
из за лицевой линии после забитого в нашу корзину мяча, при выполнении штрафных 
бросков соперником. 

 Это позволяет значительно сократить время обучения игроков действиям в быстром 
прорыве, что так важно при работе со студенческой командой ограниченной в 
тренировочном времени. 
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 Игрокам необходимо усвоить несколько простых правил, которые необходимо знать 
при проведении атаки быстрым прорывом. Эти правила устанавливаются отдельно для 
больших игроков, это как правило центровые и высокие нападающие, которые активно 
участвуют в борьбе за отскочивший мяч. В дальнейшем назовем из игроки зоны. И 
технически хорошо подготовленные: Разыгрывающий, атакующий, защитник и легкий 
форвард, в дальнейшем назовем их игроки периметра. Основная задача игроков зоны после 
овладения отскочившим от щита или забитого в нашу корзину соперником мячом, 
выполнить как можно быстрее передачу мяча, или в середину площадки, или к ближайшей 
боковой линии. После выполнения передачи их задача двигаться в своем коридоре во 
втором эшелоне, в готовности участвовать в завершении атаки и подстраховки игроков 
первого эшелона. 

 Задача игроков периметра. При овладении мячом игроками зоны, быстро определить 
свою позицию в данный момент. Игрок который находиться ближе всего к боковой линии 
на стороне подбора мяча, открывается на прием мяча в середине площадки, а игрок 
периметра, находящийся на дальней от мяча стороне прорывается по ней к щиту соперника.  

 Если мячом после отскока от щита овладел игрок периметра, он может выполнить 
передачу игроку открывшемуся на прием мяча к боковой линии и быстро двигаться в след 
за мячом участвуя в атаке первым эшелоном или выполнить быстрое ведение мяча и занять 
позицию в середине площадки. В данном варианте один из игроков периметра прорывается 
к щиту соперника в момент овладения мячом партнером по команде, а второй игрок 
открывается к боковой линии на стороне отскока мяча. В середину площадки никто не 
открывается, оставляя ее для игрока периметра овладевающего мячом, если он начинает 
быстрое введение. Игроки периметра должны усваивать главное – кто был из партнеров по 
команде не овладел мячом, один из них обязательно начинает прорываться к щиту 
соперника. Это основные правила начала быстрого прорыва, без их усвоения быстрый 
прорыв начать нельзя. Их не так много и они быстро усваиваются спортсменами.  

 В стадии развития атаки быстрым прорывом мы предлагаем игрокам владеющим мячом 
в середине площадки – или выполнить передачу первому, прорывающемуся к щиту 
соперника партнеру или ввести мяч в район верхней зоны штрафного броска на половине 
площадки соперника, выбирая лучший вариант завершения атаки. Если игрок периметра 
получил мяч у боковой линии, он может выполнить быструю передачу игроку 
двигающемуся в середину площадки и прорываться по своей стороне площадки атакуя 
первым эшелоном, или самому начать ведение в район верхней зоны штрафного броска на 
половине площадки соперника, выбирая лучший вариант завершения атаки.  

 Предлагаемые правила развития атаки, на ваш взгляд довольно просты и легко 
усваиваются баскетболистами.  

 Окончание быстрого прорыва зависит от ситуации сложившейся на площадке. Это 
может быть и атака двух нападающих против одного защитника и трех нападающих против 
двух защитников. В ситуации, когда три нападающих играют против трех защитников 
можно использовать игроков второго эшелона следующим способом: - два игрока первого 
эшелона атаки занимают удобную для броска позицию у лицевой линии по двум сторонам 
площадки. Игрок с мячом в верхней зоне штрафного броска выполняет передачу одному из 
них, а игрок зоны, двигающийся во втором эшелоне на стороне мяча прорывается к щиту 
соперника ожидая передачу от игрока с мячом. Однако, мы считаем что способы 
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завершения атаки при подключении игроков второго эшелона должен определять тренер 
конкретной команды с учетом комбинаций используемых при ранней атаке и позиционном 
нападении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 
Аннотация. 
 Проблема повышения эффективности учебно - тренировочных занятий в техническом 

ВУЗЕ всегда была очень актуальна. Небольшое количество часов отведенных на 
подготовку спортсменов, большая загруженность студентов технических ВУЗов занятиями 
по основным дисциплинам, консультации и экзамены, ограничивают возможности 
увеличения объёма часов на тренировочные занятия. Поэтому большое значение 
приобретает эффективность проведения каждого занятия.  

 В спортивной литературе описано много различных способов повышения 
эффективности тренировочных занятий. Однако, основным способом повышения 
эффективности занятия считается тщательная подготовка к каждому тренировочному 
занятию. Джон Вуден - специалист высочайшего класса, подготовивший десятикратных 
чемпионов США среди студенческих команд, тратил на подготовку к каждой тренировке 
не менее двух часов. 

Ключевые слова: 
 Баскетбол, тренировка, упражнение. 
 
 В течение многих лет работы со студенческой командой мы обратили внимание на то, 

что студенты охотнее выполняют те упражнения, которые помогают им лучше 
подготовиться к выполнению технических приёмов, чаще всего встречающихся в игре. 
Указания тренера на то, что это упражнение направлено на совершенствование конкретных 
технических действий применяемых в конкретной игровой ситуации, повышает 
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ответственность спортсменов при выполнении данного упражнения, что ускоряет процесс 
совершенствования выполнения технических приёмов. Одним из важных способов 
ускорения процесса совершенствования технических и тактических действий 
баскетболистов, мы считаем создание комплексов специальных упражнений. Каждый 
комплекс составляется, основываясь на тактической схеме проведения атакующих 
действий игроками против различных защитных построений команд соперников, действий 
баскетболистов в атаке быстрым прорывом, а также комплекс упражнений направленный 
на совершенствование техники выполнения защитных приемов игроками нашей команды. 

 При составлении комплекса упражнений, направленного на совершенствование 
технических действий игроков, применяемых при нападении против зонной защиты 
необходимо руководствоваться схемами тактических действий, которые тренер предлагает 
своим игрокам. Если в атаке против зонной защиты акцент делается на выполнение 
проходов под щит соперника, то в комплекс необходимо больше включать упражнений 
направленных на совершенствование техники выполнения проходов. Если акцент делается 
на игру центровых игроков, то необходимо включить в комплекс больше упражнений на 
совершенствование техники передач. В случае, если основным способом нападения против 
зонной защиты являются броски со средних и дальних дистанций, то необходимо включить 
в комплекс упражнения для совершенствования техники постановки заслонов и бросков. 

 Вариантов командных тактических действий при нападении против личной защиты - 
очень много. Каждый тренер выбирает их исходя из возможностей своих игроков. Однако, 
определившись с тактическими действиями команды - тренеру необходимо составить 
комплекс упражнений направленный на совершенствование технических действий 
наиболее часто используемых его игроками при атаке против личной защиты. Например, 
если команда применяет в атаке против личной защиты взаимодействие "скрестный 
проход", то в комплекс необходимо включить упражнения на совершенствование техники 
выполнения данного группового взаимодействия.  

 Составляя комплекс упражнений для подготовки игроков к проведению атаки 
"стремительным нападением" необходимо учитывать какие игровые действия тренер 
рекомендует игрокам в той или иной ситуации. Если команда применяет в "стремительном 
нападении" тактику среднего игрока, ведущего мяч к щиту соперника по середине 
площадки, не надо включать в комплекс упражнения где мяч быстро передается между 
двумя или тремя игроками. Необходимо больше уделять внимание технике ведения мяча и 
броскам по кольцу в движении. Если Вы используете в "стремительном нападении" 
длинную передачу, необходимо обязательно включить в комплекс упражнения на 
совершенствование техники выполнения данных передач.  

 Составляя комплекс упражнений на совершенствование техники выполнения защитных 
действий, также необходимо учитывать какую систему защиты Вы выбрали для команды 
основной, а какую вспомогательной и какие защитные действия будут выполнять чаще 
всего игроки Вашей команды. При использовании командой личной защиты как основной, 
необходимо больше внимания уделять совершенствованию техники выполнения 
преодоления заслонов, наведений, "скрестных проходов". 

 Создание комплекса специальных упражнений является важной частью подготовки 
тренера к проведению учебно - тренировочных занятий. Однако, не менее важно правильно 
использовать эти упражнения в тренировке. Для этого необходимо, при составлении 
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конспекта тренировочных занятий, выбирать из каждого комплекса те упражнения, 
которые наиболее важны Вам при подготовке баскетболистов в данный момент. 
Необходимо соблюдать методические принципы "от простого к сложному, "от изученного 
к новому". 

 На первом этапе, в подготовительный период необходимо выбирать более простые, 
легко разучиваемые упражнения, за тем можно вводить более сложные. В то же время, 
нельзя злоупотреблять сложными упражнениями. Время, потраченное на их разучивание, 
часто не совпадает с пользой от их выполнения. 

 Необходимо также учитывать основную задачу, которую Вы ставите при составлении 
плана - конспекта. Если Вы ставите в процессе тренировки задачу совершенствовать 
нападение против зоны защиты, то необходимо включить в план занятия больше 
упражнений из комплекса направленного на подготовку баскетболистов к нападению 
против зонной защиты. А если у Вас задача совершенствовать нападение против личной 
защиты, то необходимо включить в тренеровку больше упражнений из комплекса по 
подготовке баскетболистов к преодолению этой защиты.  
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ПРИМЕРЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Проблема эффективного усвоения профессиональной иноязычной терминологии 

недостаточно изучена, теоретических и практических разработок очень мало. Данная статья 
- небольшой вклад в формирование профессионально - иноязычной компетенции студентов 
спортивных специальностей с использованием различных упражнений. Практическая 
значимость заключается в разработке специальных заданий, которые могут быть 
использованы в практике работы на занятиях по иностранному языку в спортивных вузах. 

The article considers the task of forming professional foreign language competence in students 
of sport specialties as a part of their vocational competence. The paper presents some exercises 
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which are designed to develop and master profession - oriented skills of students with help of 
vocation - focused foreign language teaching. 

профориентационная компетенция, профессионально - ориентированные навыки, 
профориентационное обучение иностранным языкам, коммуникативные упражнения, 
тренировочные упражнения 

vocational competence, profession - oriented skills, vocation - focused foreign language 
teaching, communicative exercises, warming - up exercises 

В вопросе формирования профессионально - коммуникативной компетенции студентов 
выявляется проблема отсутствия разработок (в теоретическом и практическом плане) в 
спортивных вузах. Недостаточно изучена проблема эффективного усвоения 
профессиональной иноязычной терминологии как средства для овладения лексических 
навыков в общении, культурного личностного обогащения и значимого показателя 
образованности спортсменов высокой спортивной квалификации [2, с.3]. 

Формирование профессионально - иноязычной компетенции определяется сегодня как 
основная цель обучения иностранному языку в высшей школе. Есть различные 
классификации составных частей этой компетенции – владение языковым строем языка, 
умение студентов использовать единицы языкового строя иностранного языка в 
адекватных ситуациях общения, владение сведениями этнокультурного и социального 
характера для возможности использования своих языковых умений и навыков в адекватных 
ситуациях речевого общения, желание и возможность (умение) студентов общаться с 
другими людьми на иностранном языке и т. д. [2, с.3]. 

Какие бы составные части не выделялись педагогами в рамках коммуникативной 
компетенции, подразумевается, что эффективное ее формирование происходит у учащихся 
ещё в школе. Уровень овладения школьниками иноязычной лексикой напрямую зависит от 
того, в какой степени обучающий учитывает важность и необходимость всех остальных 
компонентов коммуникативной компетенции. В школе закладывается фундамент 
мотивации школьника и потом студента в умении и желании овладевать новым лексико - 
грамматическим материалом [4, с.124]. 

Отсутствие мотивации, привычка просто зубрить, не делать домашних заданий, долгие 
перерывы в обучении часто являются причинами трудностей студентов на занятиях по 
немецкому языку в высшей школе. 

Обучение школьников немецкому языку в свете указанных выше направлений в ходе 
продвижения к конечной цели обучения – формированию коммуникативной компетенции 
– осложняется также и объективными трудностями, связанными со специфическими 
особенностями немецкой грамматической системы: устойчивым порядком слов, 
морфологическими и синтаксическими особенностями немецких грамматических явлений. 

По этим причинам приходится тщательно продумывать технологию формирования у 
студентов коммуникативной компетенции на немецком языке, которая могла бы помочь им 
справляться с грамматическими и лексическими трудностями в ходе построения 
высказываний, сформировать у студентов желание общаться на немецком языке.  

Эта статья предназначена, в первую очередь, для преподавателей предмета «Немецкий 
язык как иностранный», обучающих студентов по специальности «Физическая культура и 
спорт». Цель этой работы состоит в том, чтобы показать несколько лексических 
упражнений для усвоения профессиональной спортивной лексики, направленных на 
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активизацию познавательной деятельности студентов в области словообразования, работы 
со специальным текстом и развитии коммуникативной компетенции. 

На всех этапах обучения упражнения для развития умений профессионально - 
коммуникативной компетенции должны быть, по - возможности, информативными и 
мотивированными. Каждое моё занятие начинается предварительными упражнениями, 
активизирующими предварительные знания студентов, например, к тексту по теме 
«Техника бега», с заданиями типа:  

Schlagt im Wörterbuch neue Wörter mit den folgenden Vorsilben nach und notiert sie, oder, - 
schaut euch die Vorsilben an und schreibt mögliche neue Wörter auf. Wenn ihr euch unsicher seid, 
schlagt die „neuen" Wörter in einem Wörterbuch nach, um zu prüfen, ob es sie gibt. Notiert nur 
solche Wörter, die es auch wirklich gibt. Содержание темы я реализую через упражнения с 
интернационализмами или на угадывание значения термина, с применением 
дидактического материала, например: 

 - Lesen Sie die folgenden Internationalismen und erraten Sie die Bedeutung:  
Individuell, der Kontakt, die Autorität, die Methode, der Turnier, die Disziplin, die Initiative, das 

Training, trainieren, speziell, organisieren, pädagogisch, der Prozess, optimal, die Technik, die 
Taktik, theoretisch, die Rolle, sportlich, der Organismus, die Prophilaxe, die Elastizität, die 
Therapie, der Organ, der Faktor, das System, der Resultat, die Minute, die Muskulatur, der Muskel, 
die Gruppe, die Funktion, der Element.  

или 
 - Erraten Sie die Bedeutung der fettgedruckten Wörter im Text anhand der angeführten 

Definitionen:  
Definition des Begriffs “Abstoβwinkel” - Winkel zwischen der Richtung der 

Abstoβgeschwindigkeit und der Horizontalen am Ende des Abstoβvorganges. = Abdruckwinkel;  
Definition des Begriffs “Stütz” -  
Direkte oder indirekte Verbindung von einem oder mehreren Körperteilen des Menschen mit 

der Erdoberfläche. Durch den Stütz finden die Schwerkraft und die Muskelkräfte eine gleich groβe 
und ihr entgegengerichtete Widerstandskraft [5, с.183]. 

Задания такого рода по содержанию текста тренируют навыки работы с научным 
текстом, где основной акцент при этом делается не на перевод, а на анализ 
профессиональной лексики. 

Особенно эффективными являются речевые упражнения на основе видеороликов 
спортивной тематики или фото спортивных соревнований. Мотивационная сторона 
студента зависит от текстов и заданий, которые подготовил преподаватель заранее – это и 
вопросы, и речевые фразы и ключевые слова, упражнение на заполнение пробелов, план. 
Обучению здесь способствуют различные факторы: предварительное снятие трудностей, 
доступность содержания, использование опор. После самостоятельной работы с текстом по 
специальности обычно эффективными являются следующие упражнения - краткое 
изложение содержания, высказывание своего мнения о прочитанном, актуальность темы, 
используя план - задание, составление монологического и диалогического высказывания. 
[1, с.74]. 

Как пример завершающих упражнений студентам предлагается разработка проектов по 
пройденной теме. Реализация этой работы происходит за счёт использования активных 
методов обучения (case study, проектный метод), проблемно – модульные задания, 
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самооценивание, деловые профессиональные ситуации, презентации, рефераты, которые 
способствуют мотивации студентов к использованию своей специальной лексики и 
формируют позитивное отношение к немецкому языку, благодаря созданию условий, 
которые подталкивают студентов к самостоятельному решению профессиональных 
проектно - поисковых задач. 
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Конструирование - это творческая работа ребёнка с различными материалами, в 
процессе которой он создаёт полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 
украшения быта. Работая с изделиями из бумаги и картона, ребёнок получает 
дополнительные знания и практические умения, расширяя одновременно свой кругозор. Он 
развивает образное представление о возможностях предметов, учится конструировать и 
моделировать, находить неожиданные варианты использования [1]. 

Под детским конструированием принято понимать создание разнообразных построек из 
строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и 
других материалов. В процессе приобщения детей к разным видам изобразительного 
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искусства происходит развитие познавательных способностей, уточняются знания об 
окружающем: общественных явлениях, природе и т.д.  

Исследование особенностей восприятия детьми изобразительного искусства показало, 
что у детей уже в дошкольном возрасте появляется интерес к различным видам и жанрам 
искусства, увлечённость рисованием, лепкой, аппликацией, развиваются познавательные 
потребности. Ребёнок учится всматриваться в образ картины, скульптуры, находить и 
различать способы изображения. Конструирование, отвечая интересам и потребностям 
детей дошкольного возраста (они сооружают постройки и играют с ними, делают игрушки 
и используют их в своих играх), одновременно обладает широкими возможностями для 
умственного, нравственного, эстетического воспитания детей.  

В процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с техническими 
навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 
формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 
самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные 
качества личности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели и 
т.д.). Всё это позволяет рассматривать конструирование как эффективное средство 
подготовки детей к обучению в школе. В психологических и педагогических 
исследованиях вскрываются особенности умственного, эстетического развития детей в 
дошкольном возрасте. 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что старшие 
дошкольники способны в процессе предметно - чувственной деятельности выделять 
существенные свойства предметов и явлений, установить связи между отдельными 
предметами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен 
в различных видах практической деятельности: формируются обобщённые способы 
анализа, сравнения и сопоставления; развивается умение самостоятельно находить способы 
решения задач, умение планировать свою работу.  

Исследование проводилось на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти с 
целью повышения уровня сформированности конструктивных умений детей старшего 
дошкольного возраста. 

Нами была организована конструктивно - модельная деятельность по формированию 
конструктивных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Целью конструктивно - модельной деятельности «Подарок малышам» стало 
формирование и постановка перед детьми задач, требующих самостоятельных 
конструктивных решений. Цель деятельности - формировать конструктивные умения 
детей, способствовать формированию нравственных качеств детей. 

Для проведения конструктивно - модельной деятельности был подобран разнообразный 
бросовый и дополнительный материал: разнообразные катушки, диски, пластик, картон 
тканевый материал, тесёмки, декоративные детали и т.д. 

Тема деятельности заинтересовала детей своей необычностью. Детям представилась 
возможность самим изготовить игрушки для малышей, доставить им радость своими 
поделками. 

Проведению конструктивно - модельной деятельности предшествовала беседа на тему 
отношений между младшими и старшими ребятам. Цель беседы – вызвать у старших 
дошкольников желание порадовать малышей, сделать им необычный подарок. 

Дети с интересом отнеслись к возможности самим выбрать материалы для выполнения 
игрушки. Затруднения вызвала широта темы, дети не знали, какую именно игрушку 
сделать в подарок малышам, долго перебирали различные варианты. 
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Дети легко справились с технической задачей, поскольку уже соприкасались в 
деятельности с изготовлением машинок, кукол и т.д. Педагог напомнил детям о 
возможности декора – оформление из более мелких декоративных деталей, о возможности 
творческой модернизации поделки: «Подумайте, а как сделать, чтобы колёсики крутились, 
а ручки у куклы двигались?» Данные инженерно – изобретательские задачи вызвали 
одновременно затруднения и интерес детей.  

Следующая конструктивно - модельная деятельность направлена на конструирование из 
природного материала «Чайный сервиз для Дюймовочки». Целью данной деятельности 
было сформировать у детей умение использовать разнообразный природный материал для 
изготовления поделки; формировать ловкость и аккуратность в работе, развивать 
творческое воображение.  

Предварительно воспитатель читает детям сказку о маленькой девочке – Дюймовочке. 
Ставит перед детьми проблемную ситуацию: «Ребята, а из чего можно изготовить посуду 
для Дюймовочки, ведь она такая маленькая?  

Педагог обращает внимание детей на природные материалы: маковые коробочки, 
скорлупки разных орехов, яичные скорлупки и т.д. Дети рассуждают о том из какого 
природного материала можно изготовить тот или иной предмет посуды для Дюймовочки.  

Затем дети изготавливают чайные пиалы, блюдца из различных скорлупок, чайничек из 
маковой коробочки.  

Готовый чайник можно раскрасить красками, нарисовать на нем различные узоры или 
украсить с помощью пластилина и бисера. Вокруг чайника ставят чашечки— это готовые 
пиалы. Данное задание практически не вызвало затруднений детей, все дети с заданием 
справились. В конце занятия воспитатель отмечает проявленные детьми старание, 
аккуратность и ловкость. 
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ВСЕРОСИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Реализация Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации актуализировала вопрос повышения качества математического 
образования. Формирование системы оценки качества образования является одним из 
ключевых приоритетов развития образования в Российской Федерации. В качестве одной 
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из форм общероссийской системы оценки качества образования рассматриваются 
всероссийские проверочные работы. 

Ключевые слова: математическое образование, оценка качества, внутренняя система 
оценки, инструмент, всероссийские проверочные работы. 

 
Проблемы развития математического образования и науки обострились в процессе 

социальных изменений. В 2013 году в Российской Федерации принята Концепция развития 
математического образования (далее Концепция) [4]. 

Осуществление настоящей Концепции ускорит развитие не только математики, но и 
остальных наук и технологий, гарантируя новый уровень математического образования и 
возможность Российской Федерации достичь стратегической цели и занять лидирующую 
позицию в мировой науке, технологии и экономике. Так же это окажет содействие в 
разработке и апробации механизмов развития образования, применяемых в иных областях. 

Вопросу повышения качества преподавания математики в школе уделяется большое 
внимание. Формирование системы оценки качества математического образования является 
одним из ключевых аспектов развития образования в РФ. Измерение учебных достижений 
учащихся необходимо не только для целей мониторинга, но и для повышения качества 
образования. 

В разделе «Тезаурус» книги С.Б. Шишова и В.А. Кальней [10, c. 189] под качеством 
образования понимается «степень удовлетворенности ожиданий различными участниками 
процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением 
образовательных услуг». 

В словаре понятий и терминов по законодательству РФ об образовании [8, c. 20] 
«качество образования выпускников» трактуется как определенный уровень знаний и 
умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 
выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания. 

О.Е. Лебедев [5, c. 67] дает следующее определение: «Под качеством образования 
следует понимать совокупность образовательных результатов, обеспечивающих 
возможность самостоятельного решения обучаемыми важных для них проблем, для 
достижения которых требуется такое время, которое позволяет им заниматься и другими 
видами деятельности. Для оценки качества школьного образования важно ответить на 
вопрос о том, к решению каких проблем готовит учащихся общеобразовательная школа». 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» под качеством образования понимается 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее ФГОС), образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы [9, ст. 2]. При этом образовательная 
организация несет ответственность за качество образования своих выпускников [9, п.7 ст. 
28]. 

Можно сделать вывод, что качество образования – многомерная характеристика. 
Критерии и показатели качества определяются в большей степени требованиями к 
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образованию в настоящий момент. Это подтверждает и анализ образовательных стандартов 
нашей страны разных периодов времени. 

В настоящее время в Российской Федерации система оценки качества школьного 
образования является многоуровневой, состоящей из нескольких процедур. Первая 
процедура этой системы – государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА - 11) в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), который с 2009 года является обязательным для всех выпускников школ. 
Вторая процедура системы оценки качества образования – государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА - 9) в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ), начиная с 2014 года. По результатам 
ГИА - 9 школьник может продолжить обучение в старшей школе и в учреждениях среднего 
профессионального образования.  

Обеспечение непрерывности контроля над соответствием образовательного процесса и 
результатов деятельности внешним государственным и внутриорганизационным условиям 
к качеству образования в образовательной организации осуществляется с помощью 
внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) [9, п.3 ст. 28]. 

Под ВСОКО подразумевается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 
целью установления уровня его соответствия установленным нормам и принятия 
управленческих решений, нацеленных на повышение качества образования в 
образовательной организации. Таким образом, перед образовательной организацией стоит 
задача организации ВСОКО, которая даст возможность не только определить степень 
соответствия его уровня, но и определять стратегию управленческих действий, решений, 
нацеленных на повышение качества образования в условиях конкретной образовательной 
организации, что требует определённых эффективных инструментов, соответствующих 
качественных мониторинговых процедур. 

Одним из таких инструментов стали всероссийские проверочные работы (далее ВПР). 
Они проводятся по всем учебным предметам, включая по математике. 

Методика ВПР позволяет получить оценку уровня знаний школьников по 
определённому предмету, что даёт возможность лучше подготовиться к ГИА.  

ВПР, как одна из форм общероссийской системы оценки качества образования, были 
инициированы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).  

Цель всероссийских проверочных работ – получение реальных и достоверных данных о 
качестве и результатах обучения при изучении образовательных программ основного 
образования в соответствии с ФГОС общего образования и своевременная диагностика 
уровня достижения обучающимися образовательных результатов с целью принятия 
дальнейших решений по совершенствованию системы образования. 

Уникальность ВПР как механизма внешнего (независимого) оценивания качества 
общего образования заключается в том, что он позволяет реализовать как внешние, так и 
внутренние стратегии оценки качества образования: 
 обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения ФГОС посредством одновременности проведения, единых моделей 
процедуры оценки, а также единых контрольных измерительных материалов и единых 
критериев оценивания выполненных работ обучающихся по всей стране; 
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 выявление и поддержка школ, показывающие слабые результаты; 
 использование результатов ВПР как инструмента самодиагностики для 

образовательной организации, в том числе для предоставления возможности 
различным категориям пользователей получать информацию о реальных 
результатах обучающихся; 
 внесение корректив в систему оценки и систему повышения квалификации 

учителей. 
Рособрнадзор уточняет, что ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так 

как они будут заменять традиционные контрольные работы в образовательной 
организации [6]. Рособрнадзор не рекомендует: специально готовить 
(«натаскивать») обучающихся к выполнению работы, решать посредством ВПР 
административные или учебные задачи помимо диагностических, оставлять без 
контроля процедуру проведения ВПР, использовать результаты для выставления 
годовых отметок обучающимся [7]. 

Результаты ВПР могут быть использованы для реализации целей, 
способствующих повышению качества, на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. 

Федеральный уровень:  
 мониторинг введения и реализации ФГОС; 
 формирование программ развития. 
Региональный уровень: 
 своевременная корректировка отдельных аспектов в системе общего 

образования; 
 корректировка программ курсов повышения квалификации; 
 адресная помощь муниципалитетам; 
 основание для планирования контрольно - надзорной деятельности. 
Муниципальный уровень: 
 оказание методической помощи образовательной организации, которые 

показали низкие результаты; 
 организация методических заседаний по выработке стратегии 
 исправления основных ошибок; 
 организация транслирования опыта учителей. 
Уровень образовательной организации. 
В первую очередь ВПР проводятся для внутренней самооценки образовательной 

организации, и на основе полученных результатов организуется работа по 
совершенствованию методики преподавания предметов и корректировке 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Таким образом, образовательные организации, в которых с объективностью 
оценивания учебных достижений обучающихся и качеством обучения предметов 
все в порядке, участие в независимой оценке качества образования – это 
дополнительное подтверждение того, что они выбрали верный курс в обучении 
детей. Так же они не боятся обнаружить свои слабые позиции и своевременно 
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принять меры к их устранению, направив все без исключения ресурсы на 
повышение качества образования. 

Осуществление ВПР нацелено на помощь обучающимся, их родителям и школе, 
для того чтобы выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и 
скорректировать процесс преподавания (в частности, с целью работы с отстающими 
обучающимися), спланировать обучение на курсах повышения квалификации, 
избежать лишних стрессов при прохождении ГИА и установить, на каком реальном 
образовательном уровне согласно требованиям ФГОС находится школа, класс и 
ребенок. 

Ежегодное проведение ВПР позволит психологически подготовить учащихся к 
успешному прохождению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, приобрести документ об 
образовании, а также даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет 
обучения. 
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Аннотация 
Вопрос о формировании правильной осанки у дошкольников является актуальным, в 

связи с необходимостью профилактики искривлений и других болезней позвоночника. В 
этом возрасте у детей еще не сформировалась привычная осанка, поэтому на данном этапе 
развития необходимо положить начало ее правильному и ровному становлению. 
Результатом данной статьи является подтверждение эффективности разработанной нами 
методики упражнений для укрепления мышц спины, развития и правильного растяжения 
позвоночника, направленного на рост ребенка в возрасте от 4 до 6 лет.  
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Ритмика, физическая культура, мышцы спины, методика, рост ребенка, осанка.  
Ритмика - это дисциплина, занятия которой позволяют ребенку развить музыкальные, 

танцевальные и другие творческие способности. Занятия ритмикой базируются на трех 
основных направлениях: музыка, хореография и физическая культура. Данная дисциплина, 
прежде всего, направлена на развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
так как в эти периоды жизни человека необходимо воспитание всех трех вышесказанных 
направлений.  

Занятия ритмикой включают в себя игровые упражнения, танцевальные элементы, 
театрализованные игры, пальчиковую гимнастику, а так же растяжку. Что способствует 
хорошей работоспособности организма, развитию темпоритмичных, ритмопластических и 
речевых способностей ребенка, и, помимо этого, правильному физическому развитию и 
укреплению организма. [1] Помимо того, что необходимо следить за позами в положении 
сидя, лёжа и при ходьбе ребенка в повседневной жизни, необходимо выполнять комплекс 
упражнений, который будет способствовать укреплению мышц спины и правильной 
растяжке позвоночника. 

Партерная гимнастика - совокупность физических упражнений, специально 
подобранных и ориентированных на общее развитие организма, которые позволяют 
подготовить ребенка к занятиям по хореографии.  

Цель партерной гимнастики - укрепление связочного аппарата ребенка и создание 
мышечного корсета. Главной особенностью является то, что все упражнения выполняются 
на полу, что позволяет снять нагрузку с позвоночника и более эффективно воздействовать 
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на него. Посредством данного комплекса упражнений развивается эластичность связок, 
укрепляются мышцы нижних конечностей, а так же формируется красивая осанка и 
координация движений. Как правило, комплекс упражнений советуют выполнять 2 - 3 раза 
в неделю. 

В данной работе рассмотрен комплекс упражнений партерной гимнастики для детей 4 - 6 
лет. В большинстве случаев, в этом возрасте все упражнения воспринимаются в образно - 
игровой форме, большую роль в восприятии детей в дошкольном возрасте играет 
подражание, особенно при овладении новым движением, действием. Дошкольники легче 
воспринимают образы реальных предметов и материализованные действия, чем слова. В 
этом возрасте ребенок усваивает язык чувств - принятые в обществе формы выражения 
тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, 
интонаций голоса и т.д.[2] 

Эксперимент проводился с января по март 2018 года с группой детей в составе 10 
человек. Для определения состояния мышц спины ребенка мы использовали тест, 
представленный в статье профессора, заведующего отделением детской ортопедии 
Центрального института травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, Олега Малахова. 
[3] 

Суть теста состоит в оценивании способности малыша к длительному напряжению 
мышц спины. Ребенка укладывают на кушетку вниз лицом так, чтобы часть тела выше 
бедер находилась вне кушетки на весу, руки - на пояс (ноги ребенка удерживаются 
взрослым). В норме дети 5 - 6 лет могут удержать горизонтальное положение туловища 30 - 
60 секунд. [3] 

Результаты теста представлены на рисунке 1 «Определение силы мышц спины на начало 
эксперимента» в количественном соотношении. 

 

 
Рисунок 1. Определение состояния мышц спины на начало эксперимента 

 
После проведения теста необходимо установить наличие искривлений позвоночника, 

посредством медленного наклона вперед. У изучаемой группы детей искривлений не 
обнаружилось. 

1 

6 

3 

Опредение силы мышц спины на начало 
эксперимента 

меньше 30 секунд 

30-40 секунд 
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Так же был определен рост детей, с целью установления эффекта вытяжения 
позвоночника, в результате выполнения предложенного нами комплекса упражнений. 

Мы разработали методику для укрепления мышц спины, включающую упражнения: 
«Достать до солнышка», «Ракушка», «Лягушка» и «Корзинка».  

В упражнении «Достать до солнышка» исходное положение - сед на полу, спина прямая, 
подтянутая, ноги вытянуты в коленях и стопе, руки опущены на пол. 

На счет 1 - 4 руки ставим на пояс, корпус вытягивается, «тянемся макушкой до 
солнышка». На счет 5 - 8 корпус расслабляется, принимая исходное положение.  

Упражнение повторяется 4 раза. 
«Ракушка»: исходное положение - сидя на полу, спина прямая, подтянутая, ноги 

вытянуты в коленях и стопе, руки опущены на пол. 
На счет 1 - 4 руки через стороны медленно поднимаются в третью позицию. На счет 5 - 8 

«ракушка закрывается», происходит складка к ногам, спина при этом подтянула, ноги 
прямые, колени вытянуты. Далее, на счет 1 - 4 сохраняя третью позицию, поднимаем 
корпус вверх, удерживая подтянутой поясницу. И, на счет 5 - 8 плавным движением 
опускаем руки через стороны в исходное положение.  

Упражнение повторяется 4 раза. 
«Лягушка»: 
Исходное положение: лежа на животе. 
На счет 1 - 8 ставим руки под плечи и выпрямляем, затем поднимаем и тянем носочки к 

голове. Далее, на счет 1 - 8 опускаем ноги и корпус в исходное положение.  
Упражнение выполняется 2 раза. 
«Корзинка»  
Исходное положение: лежа на животе. 
На счет 1 - 8 берем стопы в руки и вытягиваем их наверх, образуя при этом подобие 

корзинки, задача ребенка как можно выше поднять ноги. На счет 1 - 8 аккуратно опускаем 
ноги и возвращаемся в исходное положение.  

Данный комплекс упражнений проводился два раза в неделю на протяжении двух 
месяцев. тем самым поспособствовал развитию и укреплению мышечного корсета ребенка, 
формированию ровной осанки, растяжению позвоночника, а так же равномерному 
распределению мышечной нагрузки по всему телу, это доказывают результаты теста. 

Исходные и итоговые данные эксперимента представлены в таблице 1 «Данные 
эксперимента». 

 
Таблица 1 - Данные эксперимента 

Рост, см:   
1. 101 102 
2. 106 106,5 
3. 100 100 
4. 103 104 
5. 101 101,5 
6. 105 105 
7. 103 104 
8. 106 106 
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9. 104 105 
10. 100 101 

Наличие искривления 
позвоночника, кол - во 

0 0 

 
Кроме того, по окончанию эксперимента мы провели тест на определение силы мышц 

спины и получили результаты, представленные на Рис. 2 «Определение силы мышц спины 
по окончанию эксперимента». 

 

 
Рисунок 2. Определение силы мышц спины на окончание эксперимента 

 
Если сравнить две диаграммы (рис.1 и рис.2), то можно сделать вывод, что результаты 

теста, определяющие мышечное состояние увеличились в количественном выражении, и 
после выполнения предложенных упражнений все дети из группы улучшили свой 
результат и достигли нормы.  

Обращая внимание на таблицу, мы отмечаем увеличение показателей роста, что говорит 
о вытяжении позвоночника, после выполнения упражнений в течение двух месяцев. 
Показатели наличия искривления позвоночника остались неизменными и равны нулю. 

В заключении хотелось бы отметить, что представленная нами методика упражнений 
для мышц спины, способствует их укреплению, правильному растяжению позвоночного 
столба, хорошей работоспособности организма и гармоничному развитию ребенка.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, факторы и значение спорта в решении проблем социализации.  
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люди с ограниченными возможностями, психология. 
 
На сегодняшний день личные качества человека, его здоровье и культура выступают как 

цель и результат преобразований и существования самого общества. Именно поэтому в 
современном обществе так остро стоит проблема обеспечения полноценной жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации. Посредством 
определенных видов спорта, доступных для данных лиц, так или иначе, возникает общение, 
что, несомненно, положительно сказывается на психофизическом состоянии людей с 
ограниченными возможностями [1, c. 62].  

Начало серьезным изменениям по отношению к инвалидам положил английский 
нейрохирург Людвиг Гуттман, который, несмотря на все существующие стереотипы людей 
и их отношение к физическим недостаткам, сумел доказать, что спорт для людей с 
ограниченными возможностями не только создает условия для нормальной 
жизнедеятельности, но и позволяет восстановить психоэмоциональное состояние и 
укрепить физическую силу [2, c. 159]. Именно благодаря Людвигу Гуттману были созданы 
паралимпийские игры, которые представляют собой соревнования для лиц с 
ограниченными возможностями и проводятся с частотой раз в четыре года, сразу после 
основной Олимпиады. 

Учитывая, что число людей с нарушениями физического и психического развития 
неуклонно растет, необходимо понимать, насколько важна их реабилитация в современном 
обществе [3, c.68]. По данным всемирной организации здравоохранения во всем мире около 
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15 % населения имеют какие - либо формы инвалидности. Среди них достаточно большое 
количество детей, которым еще только предстоит прожить свою жизнь. Несмотря на то, что 
проводятся многочисленные и разнообразные программы призванные защищать интересы 
людей с ограниченными возможностями, они составляются таким образом, что не 
способствуют их самостоятельности и интеграции в общество, а наоборот, изолирует их. 

И только спорт может поспособствовать улучшению жизни этих граждан. Спорт 
настолько уникален, что доступен для абсолютно каждого человека. Людям с 
ограниченными возможностями очень важно получить признание своих сил со стороны 
общества, подтверждения своей способности к взаимодействию с ним [4, c.54]. Поскольку 
психология человека так устроена, что при достижении определенных высот, и 
бесконечном стремлении к достижению целей его жизнь наполняется смыслом, то, 
естественно, это лучшее решение. А ведь часто бывает - при плохом отношении общества 
человек, теряется, уходит в себя, и даже возможны случаи гипокинезии и гиподинамии. 
Негативное влияние вышеописанных ситуаций достаточно хорошо известны и 
неоднократно описывались в научной литературе. Любое ограничение возможности 
человека ставит перед ним сложную задачу освоить жизненно и профессионально 
необходимые навыки, и, само собой разумеется, что это невозможно без привлечения 
спорта [5, c. 23]. Именно спорт развивает такую способность, и помогает справляться с 
возникающими трудностями. Ведь не зря в психологии утвердилось мнение о том, что со 
всеми психическими недугами можно справиться посредством спорта и даже есть целое 
направление «психология спорта» [6, c. 39]. 

 Максимальное развитие и раскрытие своих физических и творческих возможностей 
посредством спорта позволяет достичь высот, соизмеримых не только с результатами 
здоровых людей, а даже выше их [7, c.24]. Вспомнив такие имена как, Алексей Маресьев, 
Валентин Дикуль, Святослав Федоров, Ольга Скороходова, можно убедиться в том, что для 
достижения потрясающих результатов не могут стать препятствиями те или иные дефекты 
здоровья, если человек по - настоящему силен духом 4.  

Также стоить отметить, что в 2017 году сотрудниками отдела психологии центра 
лечебной и спортивной медицины ФМБА России, проводились исследования, где 
принимали участие две группы молодых женщин с ограниченными возможностями. 
Критерием отбора являлась инвалидность первой группы, а именно нарушение работы 
опорно - двигательного аппарата, а также профессиональные занятия спортом, и не 
вовлеченность в спорт для контрольной группы. Получились достаточно любопытные 
результаты, а именно, у спортсменок выявили показатели, свидетельствующие об 
аналитическом складе мышления, устойчивости интересов, а также жизнелюбии и высокой 
мотивации достижения. У женщин, не занимающихся спортом, были выявлены показатели, 
свидетельствующие о неустойчивости эмоций, «пессимистичности», что означает 
пассивную жизненную позицию, а также высокие показатели по шкале «тревожности», что 
говорит о неуверенности в себе и окружающем мире [8, c. 247]. 

Исходя из вышесказанного, определенно можно сделать вывод, что спорт для людей с 
ограниченными возможностями является первоосновой для реабилитации, социализации, и 
становления полноценной личностью. Именно благодаря спорту у лиц с ограниченными 
возможностями укрепленная нервная система, что, естественно, отражается на общении с 
людьми, и высокой работоспособности и выносливости. 
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Аннотация: В данной статье описывается методика формирования у студентов 

готовности к межкультурной коммуникации посредством использования краеведческого 
компонента. 
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технология, иностранный язык, английский язык. 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется интеграцией 
политических, экономических и культурных процессов. Россия – страна с богатейшей 
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культурой и историей, ощущая себя неотъемлемой частью глобального мира, стремится не 
только занять достойное место, но и сохранить свои национальные интересы. Именно 
последний аспект сегодня игнорируется нашими зарубежными партнерами, которые 
ошибочно толкуют действия России. Однако даже в результате выдвинутых американо - 
европейских санкций международные отношения России и зарубежных стран не потеряли 
своей актуальности, так как большинство деловых партнеров не готово отказаться от 
взаимодействий с Россией. B интересах России сохранять и развивать установившийся 
межкультурный диалог, который понимается как «равноправное взаимодействие культур, 
основанное на взаимопонимании их представителей, …осознание и понимание ценностей 
другой культуры» [1]. 

Поэтому сегодня необходимо обратиться к истокам, к православным традициям, 
историко - культурному наследию нашего родного города. В русских традициях не только 
защищать родину мечом, но и проявлять терпимость даже по отношению к недругам. 
Доброе слово, проявление любви к людям других культур – вот типичные русские 
средства, которые как показала тысячелетняя отечественная история, помогут и нам 
достойно представить родной город, а через него и всю Россию.  

В целях поиска путей и способов создания положительного образа малой родины мы 
обратились к 10 - летнему опыту (2004–2014 гг.) осуществления международной 
деятельности кафедры иностранных языков МИ ВлГУ. Свидетельством ее эффективности 
может служить тот факт, что большинство этих проектов носит регулярный характер, и 
участники обеих сторон дают положительные отзывы. Кроме того, была проанализирована 
краеведческая литература и осуществлено проектирование процесса осуществления 
международных проектов на базе образовательного учреждения. 

В результате проведенного анализа было выяснено, что наиболее востребованным и 
близким к естественной природе общения будет метод экскурсии. Однако содержание 
ознакомительных экскурсий не должно носить строго исторический характер, 
предполагающий описание событий в хронологической последовательности. 
Представляется наиболее приемлемым аксиологический характер изложения истории и 
культуры г. Мурома, где основными смысловыми центрами повествования станут 
ценности, которые воплощаются в людях, событиях, традициях, зданиях, памятниках и 
служат в качестве духовных скреп, которые объединяют все российское общество. Вначале 
представляется и объясняется ценность как жизненный императив, затем описываются 
люди ее воплотившие в жизнь, и только в завершении внимание обращается на здание или 
другой материальный объект. В качестве основных могут служить такие традиционные 
русские ценности, как: сила духа и сила тела (на примере жития русского богатыря Ильи 
Муромца), любовь и верность семейных уз (на примере жития Петра и Февроньи 
Муромских), служение и не стяжательство (на примере жития Иулиании Лазаревской, мэра 
г. Мурома А.В. Ермакова). При данном подходе акцент делается не столько на внешнем 
образе вещей (как правило, зарубежные гости приезжают уже «уставшими» от церквей и 
монастырей, продемонстрированных им в более крупных городах), а на их сути. 

Другим методом создания положительного образа малой родины может считаться метод 
«Принимающая семья», предполагающий размещение зарубежных гостей в Муромских 
семьях. Этот метод успешно используется в МИВлГУ. Иностранцы размещаются в семьях 
студентов, выразивших желание принять участие в проекте. Гости живут в семьях и 



81

участвуют в индивидуальных программах, организованных конкретной семьей. Как 
показал анализ отзывов участников проектов и мой собственный опыт, неформальное 
общение в семейном кругу людей разных возрастов и культур способствует лучшему 
пониманию и сближению. Русское гостеприимство и хлебосольство способны разрушить 
негативные стереотипы о русских.  

Еще одним методом создания положительного образа г. Мурома является «Интернет 
метод», который предполагает размещение фото - , видео - и текстовых материалов на 
сайтах и страницах участников обеих сторон (Муромской и зарубежной) международных 
проектов. Материалы должны демонстрировать достопримечательности г. Мурома и 
заинтересованные или улыбающиеся лица участников. Данные материалы смогут быть 
доступны и тем, кто изучает Россию и только планирует сюда приехать. На сегодняшний 
день преподаватели и студенты МИ ВлГУ, участвуя в разнообразных международных 
проектах, представляли не только свой университет, но и родной город Муром. Наш вклад 
в создание положительного образа малой родины заметен при обращении к материалам 
проектов Американского Дома (г. Владимир), размещенных на его официальном сайте под 
рубрикой «Murom Connection». Следует отметить, что многие проекты этого учреждения 
спроектированы так, что включают посещение трех больших городов: Москвы, Санкт 
Петербурга, Владимира и только одного малого города: Мурома. А проект Альтернативные 
Каникулы в одном из вариантов сужает Россию до одного нашего города, тем самым 
налагая огромную ответственность на Муромских участников в деле формирования 
положительного образа всей страны на примере нашего города. Кроме того, информация о 
сотрудничестве с нашим институтом размещена профессором Рональдом Поупом на 
страничке в Facebook под заголовком «Our Murom Connection» [2]. Мы также были 
ознакомлены с материалами книги на английском языке «A HISTORY OF THE VLADIMIR 
REGION FOR TOURISTS», подготовленной американской стороной, с целью 
высказывания замечаний по разделу, посвященному городу Мурому [3].  

На современном этапе развития системы образования России требуется подготовка 
специалистов, способных и готовых выступать в качестве равноправных участников 
межкультурного общения. Однако существует противоречие между необходимостью 
развивать международные связи в сфере образования и отсутствием или ограниченностью 
у будущих преподавателей опыта осуществления международных проектов в конкретном 
учреждении. В связи с этим был составлен алгоритм, в котором представлена 
последовательность рекомендуемых действий, с целью успешной реализации конкретного 
международного проекта на базе образовательного учреждения.  

Дальнейшая разработка рассмотренных вопросов связана с совершенствованием и 
детализацией алгоритма осуществления международного проекта на базе образовательного 
учреждении с опорой на ценностный аспект регионального историко - культурного 
наследия, использование которого позволит создать положительный образ г. Мурома у 
зарубежных участников межкультурного диалога. 
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Аннотация 
В наше время внимание к осмыслению сущности военной культуры российского 

общества, ее влияния на управление поведением подрастающего поколения заметно 
возросло. В статье рассмотрены причины и обстоятельства сущности военной культуры 
российского общества, ее влияния на управление поведением подрастающего поколения. 
Рассматривается понятие «Военная культура» в двух формах. Военная культура 
российского общества как феномен охватывает не только прошлое и настоящее, но и 
определяет контуры будущего.  
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эмоциональный компонент 
Интерес к тем или иным аспектам военной культуры в российском обществе 

существовал всегда, то угасая в период мирного развития общества и государства, то 
разгораясь в период великих национальных испытаний войной. Колебался и интерес 
педагогики к военной проблематике. Сегодня внимание к осмыслению сущности военной 
культуры российского общества, ее влияния на управление поведением подрастающего 
поколения заметно возросло.  

По мнению исследователей, это обусловлено несколькими взаимосвязанными 
причинами и обстоятельствами. Кратко рассмотрим их.  

Во - первых, современные изменения, затронувшие «культурное поле» России, породили 
наукоемкую задачу исследования проблем общества с различных культурных позиций. 
Сегодня становится ясным, что частичная потеря государственного управления и элементы 
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социального хаоса связаны отчасти с недооценкой мировоззренческого, аксиологического и 
праксеологического потенциалов военной культуры российского общества [1, 2]. 

Во - вторых, современные процессы глобализации затронули организацию военной силы 
в современном мире, которая приобретает всё более коалиционный характер, что 
актуализирует проблему совмещения и гармонизации военных культур, возникших на 
различных цивилизационных матрицах при выполнении единых задач в структуре военной 
организации общества [2]. 

В - третьих, сегодня вооруженные силы уже не воспринимаются значительной частью 
россиян «как плоть от плоти» народа. Устранение этого момента требует продуманных в 
теоретическом отношении и просчитанных в практическом отношении шагов, что находит 
отражение в концептуализации военной культуры российского общества. 

В - четвертых, военная культура российского общества как феномен охватывает не 
только прошлое и настоящее, но и определяет контуры будущего [1, 2]. 

 В связи с этим возникает необходимость рассматривать военную культуру как идейно – 
смысловой ресурс управления поведением кадет.  

Рассмотрим понятие «Военная культура». 
Военная культура общества возникает как системное свойство культуры и существует в 

двух формах: латентной и явной. 
В латентной форме военная культура «растворена» в экономической, политической, 

правовой, нравственной, религиозной и других формах культуры, в силу чего ее 
целостность трудно зафиксировать, так как она предстает перед нами в явном виде в 
мирное время как воинская культура (культура военнослужащих).  

В явной форме военная культура общества проявляется во время войны, приобретая свои 
четкие очертания и содержательные характеристики по причине резкой её активизации в 
борьбе за выживание.  

И в первом и во втором случае война (потенциальная или реальная) выступает в роли 
множества состояний. Философско - культурологическая концепция позволяет представить 
военную культуру общества, военную сферу и воинскую культуру как целостность в 
социокультурном пространстве современного российского общества, а также дает 
возможность связать воедино теорию и практику по проблеме военной культуры 
общества, аккумулировав усилия индивида, общества и государства в деле надежной 
защиты Отечества. В рамках концепции и возможно, и необходимо осуществлять 
управление поведением кадет. 

Рассматривая вопрос управления поведением кадет в данном контексте, остановимся на 
том, что именно традиции являются основной формой трансляции социально значимого 
опыта в сфере военной культуры и соответственно их поддержание в системе воспитания - 
ресурсный момент, поскольку:  

во – первых, военная культура - это организация совместной жизни и деятельности для 
коллективного жизнеобеспечения и результативных социальных действий по вооружённой 
защите Отечества. Передача кадетам такого опыта крайне необходима для поддержания 
общественной и индивидуальной жизни при повторяющихся и возникающих ситуациях, 
связанных с военной угрозой обществу, государству и личности.  

во – вторых , военная культура - это аккумуляция и трансляция социально значимой 
информации, относящейся к фундаментальным связям человека с природным и 
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социальным окружением, с помощью которой выкристаллизовываются знания и умения, 
необходимые для «вооружённой защиты своего ареала обитания» [1, 2]. 

в третьих, военная культура - это каналы массовой трансляции культурного опыта в 
военной сфере, которые представляют собой социально значимые знания и представления 
общего характера. Благодаря этим каналам осуществляются процессы социальной 
коммуникации и военной социализации новых поколений.  

Заметим, что в управлении поведением кадет особое значение приобретают три 
компонента: 

1. когнитивный, или смысловой, в котором сосредоточен социальный опыт личности. На 
его основе осуществляется познание действительности, способствующее становлению 
ценностного отношения; 

2. эмоциональный, который предполагает переживание кадетом своего отношения к 
получаемым данным и определяет личностный смысл этого отношения; 

3. поведенческий, базирующийся на результатах взаимодействия первых двух 
компонентов. Благодаря познанию действительности и ее переживанию кадетом 
формируется готовность действовать, осуществлять задуманное в соответствии с 
продуманным планом. 

Поскольку представления личности об окружении не являются врождёнными и 
постоянными, такие каналы оказываются необходимыми в культуре любого типа, а 
ментальные структуры, сложившиеся в сфере военной культуры, играют роль 
стабилизатора изменений в представлении кадет о военной составляющей социума. 

Выводы: 
1. Возможными причинами внимания к сущности военной культуры российского 

общества, ее влияния на управление поведением кадет являются как недооценка 
мировоззренческого, аксиологического и праксеологического потенциалов военной 
культуры российского общества, так и проблема совмещения и гармонизации военных 
культур. Кроме того, вооруженные силы уже не воспринимаются значительной частью 
россиян «как плоть от плоти» народа.  

2. Устранение этого момента требует продуманных в теоретическом отношении и 
просчитанных в практическом отношении шагов, что находит отражение в 
концептуализации военной культуры российского общества. 

3. Военная культура российского общества как феномен охватывает не только прошлое 
и настоящее, но и определяет контуры будущего. 

4. При рассмотрении понятия «Военная культура» необходимо учитывать, что она 
возникает как системное свойство культуры / в латентной и явной формах /  

5. Именно традиции являются основной формой трансляции социально значимого 
опыта в сфере военной культуры и соответственно их поддержание в системе воспитания - 
ресурсный момент. 

6. В управлении поведением кадет значимыми являются когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты. 
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта и научного знания, 

эстетического сознания и художественной культуры человека. По мнению Т.Н. Дороновой, 
А.И. Бурениной и др. театрализованная деятельность позволяет решать многие 
педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и художественно - 
эстетического развития и воспитания детей [1]. 

Театрализованная деятельность, являясь разновидностью игры. Изначально 
театрализованная деятельность носит синтетический характер и включает в себя ряд 
элементов: литературный текст, пластику и действия актёра, костюм и пространство сцены. 
Творчество дошкольников в театрально - игровой деятельности проявляется, как 
продуктивное, исполнительское и оформительское.  

Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно переоценить, 
поскольку театральное искусство занимает особое положение среди других видов искусств 
по возможности непосредственного эмоционального воздействия на человека [2]. 

Одной из форм взаимодействия с семьей является мастер - класс. На базе дошкольной 
образовательной организации был разработан мастер - класс «Театр ложек» для родителей 
старших дошкольников.  

В ходе мастер - класса решались следующие образовательные задачи: повышение 
компетентности родителей в вопросах художественно - эстетического развития и 
воспитания детей; формирование представлений родителей о значении театрализованной 
деятельности для творческого развития ребенка; создание условий для коллективной 
дизайнерской и театральной деятельности родителей. 

В ходе мастер - класса родители были проинформированы о значении театрализованной 
деятельности для творческого развития ребенка. 
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Родителям были заданы вопросы с целью выявления осведомленности о видах театра: 
Какие виды театра вам известны? Какие виды кукольного театра вы знаете? Как вы 
считаете, можно ли изготовить театральные куклы в домашних условиях? 

Далее мы познакомили родителей с разными видами театра, используя электронную 
презентацию. Родители узнали классификации кукольного театра для детей дошкольного 
возраста.  

Это настольный кукольный театр:  
– на плоской картинке; 
– на кружках; 
– магнитный настольный; 
– конусный; 
– театр игрушки.  
Стендовый театр:  
– театр на фланелеграфе; 
– теневой; 
– магнитный стендовый театр; 
– театр в виде стенда - книжки.  
Театр с «верховыми» куклами:  
– на ложках; 
– бибабо; 
– с тростевыми куклами. 
Далее мы организовали мастер - класс по созданию художественных образов – 

театральных «верховых» кукол к русской народной сказке «Теремок» из обычных 
пластиковых ложек. 

Целью мастер - класса явилась демонстрация способов создания художественных 
образов – дизайнерских театральных кукол из пластиковых ложек.  

Рассмотрим алгоритм создания кукол из пластиковых ложек. 
1) Замысливание образов кукольных персонажей сказки «Теремок». 
2) Предварительный карандашный набросок выбранного сказочного персонажа. 
3) Материализация персонажа. Методом аппликации на внешней стороне ложки 

изобразить лицо персонажа (деда, бабки и колобка) или мордочку животного(зайца, волка, 
медведя и лисы),пользуясь подручными материалами (тесьмой, кусочками меха, лентами и 
др.). 

4) Сшить из ткани или склеить из цветной бумаги костюм для сказочного героя 
(юбочку, порты или другие детали одежды) и «нарядить» ложку - персонаж. 

Далее мы предложили родителям продемонстрировать готовых кукол и выбрать среди 
них наиболее удачно созданных сказочных персонажей и задали им ряд вопросов: 
 Как вы думаете, могут ли подобные занятия развлечь вашего ребёнка, понравятся 

ли они ему? 
 Сколько времени затрачено у нас с вами на придумывание кукольного образа и его 

воплощение в материале? 
 Много ли денежных средств вы потратили на изготовление театральной куклы? 
Далее мы предложили родителям ненадолго превратиться в сказочников и придумать 

новое (веселое, даже смешное) ее завершение. Для родителей готовится 
импровизированная сцена с декорацией, заранее созданной детьми. 

Родителям дается время на сочинение неординарного оптимистичного финала сказки. 
Далее родители инсценируют русскую народную сказку «Теремок» с заново сочиненной 

концовкой. 
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Родители демонстрируют свое литературное и театральное творчество. В заключение 
мастер - класса мы подводим итоги мероприятия. 
 Родители познакомились с театрализованной деятельностью и ее ролью во 

всестороннем развитии ребенка; 
 Узнали о видах театра, которые можно использовать в совместных играх с 

детьми (в том числе и в домашних условиях); 
 Научились создавать художественные образы «верховых» кукол из ложек для 

детского спектакля; 
 Попробовали себя в роли сказочников и актеров. Новые впечатления и 

разноплановая художественно - эстетическая деятельность непременно помогут родителям 
интересно и с пользой для ребенка проводить совместные часы общения. 

С помощью совместных театрализованных игр можно легко и естественно 
сформировать оптимальную модель поведения в современном мире, повысить общую 
культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 
искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. И любовь к театру будет не только 
ярким воспоминанием детства, но и останется ощущением праздника от проведенного с 
родителями времени в сказочно волшебном мире театра. 
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РОЛЬ ИМИТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНТА СПО КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 
Проблема профессиональной идентичности является одной из важных проблем 

образовательной психологии. Важной целью профессионального образования становится 
формирование и развитие личности профессионала. Самореализация личности не 
происходит без осознания своей специфичности, а также своих потребностей, 



88

возможностей, способностей, психологических особенностей. Качество и скорость 
формирования профессиональной идентичности зависят от многих факторов – степени 
личностного и коммуникативного развития, силы мотивационной готовности к 
самореализации на избранном профессиональном пути, возможности успешной 
интеграции в профессиональное общество.  

 Ключевые слова 
Идентичность, самореализация личности, имитационное обучение, само - исследование, 

профессиональная среда.  
Современное состояние российского общества характеризуется насыщенностью и 

динамичностью социальных, демографических и политических процессов. Качественные и 
количественные преобразования происходят в самые краткие сроки. В обществе 
«стремительного» развития существует потребность в обновлении системы образования. 
Одной из главных задач данной системы становится формирование специалистов разных 
отраслей, способных корректировать свою стратегию и тактику собственной деятельности. 
Диплом о среднем профессиональном образовании не может стать гарантией успешной 
социализации человека. В данный момент актуально сформировался запрос на само - 
обучаемость и саморазвитие личности.  

Формирование личности и профессионала включает в себя два взаимосвязанных аспекта 
– культурный и образовательный. Исходя из этого, необходимость пересмотра обучающего 
алгоритма становится актуальной и в культурологическом и в социальном смыслах. Одной 
из главных проблем является решение вопроса о переводе студента из субъекта обучения в 
субъект творческого самообучения, что возможно при высокой профессиональной 
идентичности и сформированном образе «Я». Именно развитая способность к 
самообучению и саморазвитию в большей степени подготавливает молодого человека к 
жизни в современном, стремительно меняющемся мире. Следовательно, понятие 
«обучаемость» сводится к саморазвитию активного, думающего и действующего 
индивидуума.  

Самореализация студента невозможна без осознания самого себя: своей специфичности, 
своих потребностей, возможностей, способностей; своей статусной и ролевой 
принадлежности; своих психологических (эмоционально - ролевых, интеллектуальных) 
особенностей. Для личностного взросления должно произойти понятие себя, своего образа 
«Я». Так как именно в студенческие годы идёт наиболее активное достижение индивидом 
своей идентичности, то перед системой среднего профессионального образования 
ставиться задача создания для современных студентов оптимальных условий, в которых 
может произойти осознание себя, собственного образа «Я». В психологии идентичность 
понимают как сформированное качество ощущения себя, своего бытия как неизменного, 
независимого от внешних обстоятельств. Быть идентичным значит – переживать 
хронологию своей жизни как единое целое; осознавать связь между индивидуальной 
непрерывностью и признанием данной непрерывности окружающими (Э. Эриксон) [5]. 
Важнейшими функциями идентичности является адаптивная (сохраняет целостность и 
индивидуальность опыта индивида) и организационная (организует жизненный опыт и 
индивидуальное «Я»).  

Профессиональная идентичность принято считать как аспект специфической интеграции 
личностной и социальной идентичности в профессиональной сфере. Он представляет собой 
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результат профессионального самоопределения личности, транслируемый через образ «Я». 
Профессиональная идентичность свидетельствует о степени принятия избранной 
индивидом профессии в качестве способа саморазвития и самореализации. При этом для 
человека важным является также осознание своей тождественности с коллективом и оценка 
своей значимости для коллег.  

Профессиональная идентичность студента – это целостность представлений о самом 
себе, осознанной активности и эмоциональных переживаний, связанных с усвоением 
профессиональных знаний и умений, на основе которой образуется ощущение 
тождественности с самим собой как будущим профессионалом. Система восприятия 
самого себя в контексте профессиональной идентичности обучающегося содержит 
представления о самом себе как о будущем специалисте (принадлежность к выбранной 
профессиональной сфере), о своих учебно - профессиональных задачах, о своих 
способностях и возможностях по осуществлению этих задач.  

Среди методов достижения профессиональной идентичности необходимо выделить 
такой метод, как подражание задаваемым образцам. Известно, что процедура визуального 
(имитационного) обучения наиболее эффективна для овладения новым социальным 
опытом. Давайте рассмотрим это явление подробнее, итак имитационное обучение 
содержит:  

1. Сосредоточение внимания на действиях наставника.  
2. Фиксация информации о действиях наставника в памяти и сознании обучающегося 

лица.  
3. Формирование двигательных навыков, которые позволят воспроизвести то, что 

обучающийся воспринимает.  
4. Появление желания у обучающегося выполнять то, что он увидел (формирование 

мотивации).  
А. Бандура пишет о значении познавательных процессов для становления и регуляции 

поведения на основе имитационного обучения. У студентов в результате наблюдения и 
восприятия строятся «внутренние модели внешнего мира». На основе данных моделей при 
определенных обстоятельствах выстраивается реальное профессиональное поведение, в 
котором проявляются ранее воспринятые качества наставника. Теория социального 
обучения содержит тезис о том, что влияние модели определяется информацией, которую 
она транслирует [2].  

Анализируя возможность педагогического взаимодействия можно отметить, что в роле 
важного фактора успешности данного процесса выступает наставник, учитель, педагог, 
являющейся не только источником необходимой информации, но и примером, в 
определенной степени формирующим личность всех учащихся.  

В настоящее время соотношение идентификации и обучения до конца не изучено, из - за 
субъективности и неосознанности этого процесса. Мы считаем, что процесс 
идентификации студента с наставником играет чуть ли не основную роль в успешности 
приобретения профессионального мастерства. 

Данный тезис не отменяет интеграционный характер обучения. В большинстве случаев 
успешное профессиональное обучение – результат объединения множества влияний, идей, 
стилей и школ. Обучение отдельным профессиональным действиям и операциям 
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возможно, если оно включено в более широкий контекст, осмысленный и привлекательный 
для студента.  

Благоприятное влияние на студента для его профессионального развития оказывает 
окружение людьми, отличающимися высоким профессионализмом в той сфере 
деятельности, которая привлекательна для студента и которой он собирается посвятить 
свою жизнь. Специфика идентификации в обучении отличается тем, что может проходить 
помимо воли взаимодействующих субъектов, при этом тотально или транзитно затрагивая 
образ «Я» участников данного взаимодействия.  

Рост творческого профессионального уровня студента может осуществляться 
только при его самоорганизации и самоопределении. При актуализации данных 
личностных свойств все виды и формы деятельности личности структурируются 
самостоятельно. Подлинное профессиональное мастерство развивается только при 
условии, что человек чувствует себя «именно на своем месте», имеет свою 
собственную профессиональную точку зрения.  

Следовательно, к способам достижения профессиональной идентичности 
личности можно отнести следующие психолого - педагогические механизмы – 
имитационное обучение и совместную продуктивную деятельность. На наш взгляд 
имитационное обучение может служить лишь отправной точкой для становления 
процессов самоорганизации студента. Далее будущие молодые специалисты 
продолжают обучение в ситуациях совместной продуктивной деятельности на 
предприятии. 

Отметим, что качество и скорость формирования профессиональной 
идентичности зависят от уровня личностного и коммуникативного развития, силы 
мотивационной готовности к самореализации на избранном профессиональном 
пути, возможности успешной интеграции в профессиональное общество, к 
непрерывному само - исследованию и развитию профессионально важных черт 
личности и образа «Я».  

Профессиональная идентичность как образовательно - культурная стратегическая 
направленность имеет свои отличительные черты: формирование профессиональной 
идентичности не является стратегической целью образования, ее достижение 
наступает исключительно в процессе саморазвития, в контексте профессионального 
обучения и успешной интеграции в профессиональное сообщество.  

 
Список используемой литературы 

1. Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии: учебное пособие. М.: 
Вузовский учебник: Инфра - М, 2017. – с.143. 

2. Бандура А. Социальное научение. М.: Психолого - социальный институт, 2001. – С. 91. 
3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров. Люберцы: Юрайт, 

2016. - c. 177. 
4. Нартова - Бочавер, С. К. Дифференциальная психология: учебное пособие. М.: 

Флинта: МПСУ, 2015. – с. 203. 
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Аспект Пресс, 1996, С 74. 

© Ю. Л. Польшина, Г. Ю. Стрекозова, 2018 
 



91

УДК 371.72 
А.В. Попов 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

г. Мичуринск, РФ 
E - mail: andrey - popov - 1979@inbox.ru  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 
Формирование у обучающихся ответственности за свое здоровье — одна из важнейших 

задач стоящих перед современной школой. В статье рассматриваются вопросы 
использования здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры со 
старшеклассниками.  

Ключевые слова: 
физическая культура, здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, 

обучающиеся общеобразовательных школ. 
Одним из наиболее важных показателей, определяющих экономический, 

интеллектуальный и культурный потенциал страны является здоровье детей и подростков. 
В соответствии с Законом «Об образовании» именно здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

В первый класс большинства российских школ приходят ученики с разным уровнем 
физической подготовленности. От 25 до 35 % обучающихся имеют те или иные отклонения 
в здоровье. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, с 1 - го 
класса к выпускному увеличивается число близоруких школьников, детей с нервно - 
психическими расстройствами и с нарушениями осанки. 

Эти проблемы уже вышли из разряда педагогических и обрели социальное значение, и 
поэтому вопросы сохранения здоровья школьников и привитие им навыков здорового 
образа жизни с помощью здоровьесберегающих технологий сегодня очень актуальны.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это совокупность всех 
используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только 
оберегающих здоровье обучающихся и педагогов от неблагоприятного воздействия 
факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у школьников 
культуры здоровья. 

В учебном плане школы есть только один предмет, который может в определённой мере 
компенсировать отрицательное влияние интенсификации образовательного процесса: 
возрастание гиподинамии, снижение двигательной активности обучающихся, – это предмет 
«Физическая культура». 

С теоретической стороны использование здоровьесберегающих технологий в рамках 
образовательного процесса дисциплины «физическая культура» мы полагаем возможным 
базировать на гуманистических теориях физического воспитания и спорта, системном, 
личностно - деятельном, компетентностном подходах, а так же ведущих идеях в области 
теории и методики физической культуры, психологии и физиологии [1, с. 215].  
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На этой основе нами проведен первичный анализ здоровьесберегающих технологий и их 
места в учебном процессе дисциплины «физическая культура» в старших классах.  

Педагогические здоровьесберегающие технологии можно разделить на 3 группы: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.)), технологии 
обучения здоровому образу жизни (игротерапия, игротренинги, точечный массаж и др.) и 
коррекционные технологии (арт - терапия, психогимнастика, технологии музыкального 
воздействия). Данные технологии объединяют все направления работы по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. 

При использовании здоровьесберегающих технологий необходимо учитывать такие 
объективные факторы, как недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей, недочеты в существующей системе школьного физического воспитания, 
несоблюдение школьниками физиологических и гигиенических требований, неадекватная 
оценка собственных возможностей, значительные учебные нагрузки. 

Все это может стать причиной возникновения у школьников постоянных стрессовых 
перегрузок, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических 
функций и способствуют возникновению травм или развитию хронических болезней.  

В этой связи здоровьесберегающие технологии рассматривается нами как совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, задачей которых является 
защита и обеспечение здоровья школьников, формирование ценного отношения к нему.  

Для учителя очень важно правильно организовать уроки физической культуры, так как 
именно они являются основной формой организации педагогического процесса, 
направленного на здоровьесбережение школьников [2, с. 79]. В связи с вышеизложенным, 
мы организуем уроки по физической культуре со старшеклассниками, каждый из которых в 
своей структуре содержит здоровьесберегающие компоненты:  

 - включение в урок вопросов, связанных со здоровьем обучающихся, способствующих 
формированию у школьников ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем; 

 - оптимальное сочетание различных видов деятельности; 
 - выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения старшеклассников; 
 - формирование внешней и внутренней мотивации деятельности обучающихся; 
 - осуществление индивидуального подхода к обучающимся с учетом личностных 

возможностей; 
 - создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и 

эмоциональной разрядки; 
 - включение в урок приемов и методов, способствующих самопознанию возможностей 

своего организма, развитию навыков самооценки уровня своего физического развития; 
 - целенаправленная рефлексия своей деятельности в течение всего урока и в итоговой 

его части. 
Таким образом, предлагаемая организация учебного занятия позволяет на практике 

осуществлять здоровьесберегающую направленность физкультурно - оздоровительной 
деятельности, а также обеспечивает реализацию оптимальных гигиенических, 
эмоциональных и психологических условий на уроках физической культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИУ АБИТУРИЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 
 

Аннотация.В статье представлено влияние физической культуры на формирование 
стрессоустойчивости абитуриентов поступающих в Иркутский государственный 
университет путей сообщения. Для изучения данной проблемы использовалась методика 
канадского врача Г.Селье с помощью которой, выявлено состояние стрессоустойчивости. 
Созданасоциальная среда, в рамках которой проводились курсы по физической подготовке 
абитуриентов в довузовском подготовительном центре.Доказано, что у абитуриентов 
нормализировалась стрессоустойчивость. Прохождение курсов способствует более 
спокойнее воспринимать сложившиеся перемены, тем самым повышая 
стрессоустойчивость организма.  

Ключевые слова. Студенты, стрессоустойчивость, физическая подготовка, специальная 
среда, вуз. 

Актуальность.Проблема стресса у выпускников школ приобретает все более 
возрастающую научную и практическую актуальность в связи с непрерывным ростом 
развития и существенными изменениями содержания и условий обучения. Возрастает 
количество возможных проблемных ситуаций, повышается личная ответственность за 
результаты и последствия деятельности. Психическое здоровье выпускников школ, их 
настроение и оптимизм напрямую зависит от стрессоустойчивости [2, 3, 5]. 

В XIX веке считалось, что физическая активность не оказывает положительного влияния 
на снятие стресса. Аргументировалось это тем, что физическая культура и спорт заметно 
снижает раздражительность людей.В началеXXвекаканадским патологом и 



94

эндокринологом Ганс Гуго Бруно Сельебыло установлено, что при этом параллельно в 
мозге образуются нейроны, которые способствуют снятию стресса [1]. 

Цель исследования:выявить, как занятия физической культуры влияет на 
формирование стрессоустойчивости абитуриентов Иркутского государственного 
университета путей сообщения (ИрГУПС) Факультета менеджмента логистики и 
таможенного дела (ФМЛиТД). 

Организация и методы исследования. В июле 2015 года мы провели анкетирование по 
выявлению стрессоустойчивости среди абитуриентовИрГУПС, (n=165), (см. таблица 1). По 
результатам анкетирования получены показатели стрессоустойчивости абитуриентов, 
поступающих в вуз. Стадии нарушения стрессоустойчивости использованы по методике Г. 
Селье [4]. 

 
Таблица 1 

Анкетирования по выявлению стрессоустойчивости абитуриентов ИрГУПС, 
ФМЛиТД(n=100), 2015 - 2016гг. 

№ 
 

Стади
и 

стресс
а 

Вопросы 
 

Ответы 
 

1 

Тр
ев

ож
на

 р
еа

кц
ия

 У вас много друзей и знакомых Почти всегда - 
1 
Часто - 2 
Иногда - 3 
Почти никогда 
- 4 
Никогда - 5 

Вы спите 7 - 8 часов, по крайней мере, четыре 
часа в день 
У вас много друзей и знакомых 
Вы можете организовать ваше время 
эффективно 

2 

Со
пр

от
ив

ля
ем

ос
ть

 
ди

сб
ал

ан
су

 

Вы упражняетесь до пота хотя бы два раза в 
неделю 

Почти всегда - 
1 
Часто - 2 
Иногда - 3 
Почти никогда 
- 4 
Никогда - 5 

За неделю Вы потребляете не больше пяти 
рюмок алкогольных напитков 
Вы выкуриваете меньше половины пачки 
сигарет в день 

3 

И
ст

ощ
ен

ие
 

Вы едите, по крайней мере, одно горячее блюдо 
в день 

Почти всегда - 
1 
Часто - 2 
Иногда 
Почти 
никогда4 
Никогда - 5 

Ваш вес соответствует Вашему росту 
За неделю Вы потребляете не больше пяти 
рюмок алкогольных напитков 

 
В эксперименте участвовало 165 абитуриентов. Нами были сформированы 

экспериментальная группа ЭГ (n=100) и контрольная группа.Контрольная группа(n=65) 
состоящая из абитуриентов специальности Логистика. Абитуриенты ЭГ проходили 
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адаптационные курсы «Формирование стрессоустойчивости абитуриентов» (см. таблицу 3), 
проходящие на базе довузовского подготовительного центра.  

 
Таблица 2 

Показатели стрессоустойчивости абитуриентов поступающих 
 в ИрГУПС, ФМЛиТД, (n=165), 2015 г. 

№ Стадии стресса ЭГ(n=100) КГ(n=65) 
Авг.2015 Май 2017 Авг.2015 Май 2017 

1 Тревожная стадия 88 43 43 32 
2 Сопротивляемость 

дисбалансу 
10 10 17 25 

3 Истощение 2 2 5 9 
 
Результат работы показал, что у абитуриентов ЭГ (n=100) уменьшилась тревожная 

реакция, так же на 47 % увеличилась доля абитуриентов сформировавшихся 
стрессоустойчивость однако без изменения остается количество абитуриентов 
стрессоустойчивость которых остается без изменений. В КГ изменений не наблюдается. 

 
Таблица 3 

Адаптационные курсы формирования  
стрессоустойчивости абитуриентов ИрГУПС,  

ФМЛиТД, (n=100), август 2015 г. 
№ 
 

Теоретический материал 

Кол - 
во 

часов Практический материал 
 

Кол - 
во 

часо
в 

1 Лекция: "Повышение стресса" 2 Скалолазание 6 

2 
Лекция: "Методы борьбы со 
стрессом в современном 
мире" 

2 
Занятие в плавательном 
бассейне 4 

3 
Лекция: "Сдержанность как 
механизм 
стрессоустойчивости" 

2 
Спортивное ориентирование 

6 

4 Лекция: "Психология как 
метод борьбы со стрессом" 2 Занятие на турнике 4 

5 Лекция: "Профилактика 
стресса" 2 Пробегание отрезков 50 - 

100м. 4 

6 Лекция: "Как бороться со 
стрессом" 2 Полоса препятствий(2 

направления) 4 

7 Тестирование 2 Зачет 8 
8  Итого 14 Итого 36 

Общее количество часов 50 
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Выводы. Обобщая полученные результаты по методике канадского врача Г. Селье 
видим, что стрессоустойчивость абитуриентов снижается при комплексном прохождении 
адаптационных курсов. Это свидетельствует о необходимости внедрения в довузовском 
подготовительном центре при высших учебных заведениях Российской Федерации 
применение широкого спектра методов для снижение тревожной стадии и формирование у 
абитуриентов стрессоустойчивости средствами физической культуры. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Аннотация 
 Учащийся общеобразовательной школы должен иметь возможность развивать не только 

в рамках учебной деятельности, но и после уроков. Согласно ФГОС для этой цели в школах 
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ведется внеурочная деятельность, которая направлена на всесторонне развитие личности 
школьника. 

Ключевые слова: 
Внеурочная деятельность, цель, физкультурно - спортивное и оздоровительное 

направление, гражданско - патриотическое направление, общеинтеллектульное 
направление, общекультурное направление, психологические и возрастные особенности. 

 На сегодняшний день, внеурочная деятельность в общеобразовательной школе является 
одной из форм организации развивающей среды обучающихся. Цель внеурочной 
деятельности – развитие школьника, предоставление учащемуся выбор занятия по 
интересам.  

 На базе нашей школы учащимся предоставляется большой выбор внеурочной 
деятельности по различным направлениям.  

 Физкультурно - спортивное и оздоровительное направление: волейбол, шахматы. Цель 
данного направления – установка и формирование у учащихся знаний, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни.  

 Гражданско - патриотическое направление: кружок «Юный инспектор дорожного 
движения». Цель направления – духовно - нравственное воспитание школьников, 
разъяснительная работа по предупреждению дорожного травматизма с участием детей, 
общая работа образовательной организации и других учреждений. 

 Общеинтеллектуальное направление: кружок «Сказочный английский», театр на 
английском языке, Немецкий язык, кружок «Учусь создавать проект», В мире книг, Уроки 
докторов здоровья, Юным умникам и умницам. Цель направления – развитие у 
школьников творческих способностей, мотивацию к изучению отдельных предметов, 
возможность получать новые знания.  

 Общекультурное направление: кружок «Станем художниками». Цель направления – 
духовное и культурное развитие учащихся, приобщение к духовным ценностям 
собственной культуры, а также приобщение к мировой культуре.  

 Все занятия внеурочной деятельности независимо от направления строятся с учетом 
психологических и возрастных особенностей учащихся. У учителей имеются 
индивидуальные планы, которые отражают интересы и потребности школьников. На своих 
занятиях учителя используют разнообразные формы работы: индивидуальная, групповая, 
концерты, мастер - классы и т.д. Также учащиеся с большим интересом и желанием 
участвуют в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и мероприятиях по 
различным направления.  

 Посещение занятий по внеурочной деятельности стимулирует у учащихся интерес, 
познавательную активность. Таким образом, учащиеся занятые во внеурочной 
деятельности имеют возможность развивать творческие способности, получают духовно - 
нравственное и патриотическое воспитание, получают возможность к самореализации не 
только в рамках учебной деятельности. 
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"Все болезни – от нервов!" 
 

Как бы тщательно мы не скрывали от себя, наш организм все отчетливо отражает. С 
течением времени накопившееся дает о себе знать в проявлениях каких - либо заболеваний. 
"Плачет мозг, а слезы - в сердце, печень, желудок..." - слова известного отечественного 
учёного, врача и психолога Александр Лурия. Так развивается гипертоническая болезнь, 
язвенная, ишемическая и множество других.  

В ХIХ веке, когда только появилась наука психосоматика, было нормальным объяснять, 
что «горло болит от стресса, близорукость говорит о страхе перед будущим, а прыщи 
появляются из - за несогласия с собой или подсознательного страха перед людьми». 
Сегодня специалисты считают данные высказывания и уточнения совершенно неверными 
и предрассудными. « «Нет смысла говорить пациенту, что у него болит спина, потому что 
он слишком много на себя взвалил», – считает психотерапевт Франсуа Моро. – Это 
карикатура на психосоматику, попытка терапевта трактовать симптом по собственному 
усмотрению, без анализа». [1] 
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Безусловно, сильные переживания, стрессы, нервные срывы могут отразиться на 
физическом состоянии человека, ровно так же, как и плохое самочувствие сказывается на 
настроении, поведении и мыслях. 

В основе психосоматики лежит механизм психологической защиты, который называется 
вытеснением, - это значит, что мы стараемся не думать о неприятностях, отметать от себя 
проблемы, не анализировать их, не встречать их лицом к лицу. Вытесненные проблемы 
переходят с уровня, на котором они возникли, т. е. с социального (межличностных 
взаимоотношений) или психологического (нереализованных желаний и стремлений, 
подавленных эмоций, внутренних конфликтов), на уровень физического тела. 

Ученые выделяют целый класс заболеваний, где психологические причины играют 
огромную роль, даже выделяется специальный термин. Психосоматические заболевания – 
это заболевания, в возникновении и протекании которых, решающую роль играют 
психологические причины: стрессы, негативные мысли и эмоции, внутренние конфликты, а 
также другие психологические факторы. [2,с.21] 

Так как же услышать, что говорит нам болезнь и есть ли возможность предотвратить 
заболевание? Есть ряд причин, от которых возникают те или иные заболевания. В 
большинстве случаев, все они имеют происхождение от негативных эмоций. Эмоция – это 
энергия, которая выделилась от нашего взаимодействия с окружающим миром. Эта энергия 
стремится быть выражена вовне, проявиться в нашем поведении. Если мы такой 
возможности ей не даём, она ищет другой путь и точку приложения. Очень часто эта 
эмоция находит ту самую точку приложения в нашем организме, выражаясь в каком - либо 
заболевании. 

Мы называем какие - либо болезненные проявления психосоматическими только в том 
случае, если нам удается установить прямую зависимость возникновения этих симптомов 
от соответствующих психоэмоциональных факторов, каких - то конкретных событий. Нет 
нужды искать психологические истоки каждой простуды или головной боли - есть 
множество болезней, имеющих вполне естественные причины.«Медицина не находит 
ничего, но именно это «ничего» так интересует психосоматику», – поясняет Франсуа 
Моро.[3] 

Иногда человек сам осознает истинную психологическую причину своей болезни и 
начинает новую жизнь. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, исцеляется чудесным 
образом. Данных историй выздоровления так много, что это не столько чудо, сколько 
результат психосоматического подхода к лечению. 

Возникновение психосоматических расстройств напрямую связано с подавлением 
эмоций и желаний. Поэтому, чтобы предотвратить развитие и проявление болезни, нужно 
научиться выражать свои эмоции, но и здесь можно попасть в крайность, касаемо 
неприемлемых или агрессивных желаний. Чтобы научиться владеть собой существует 
психотерапия и психоанализ. Известно, что каждая эмоция сопровождается 
определенными сдвигами в физиологии организма. Болезнь не возникнет от нескольких 
сдержанных чувств или эмоций. Но если это будет происходить постоянно, то вся 
негативная энергия может быть направлена на какой - либо участков тела с 
разрушительной силой. 

По словам другого знаменитого немецкого врача Георга Вальтера Гроддека (1866 - 1934) 
– «В каждой болезни скрыты тенденции к самоизлечению. Они есть даже в раке. Даже в 
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процессе умирания еще распоряжается жизнь, которая пытается лечить и вести к 
целостности, к возможно лучшему существованию при плохих условиях». Болезнь есть 
обращение к самому себе или попытка обращения к окружающим людям.  

Психосоматические заболевания и расстройства обусловлены психогенными факторами, 
причинами которых являются в большей мере мыслительные процессы больного, чем 
непосредственно какие - либо физиологические причины. Если медицинское обследование 
не может обнаружить физическую или органическую причину заболевания, если 
заболевание является результатом таких эмоциональных состояний как гнев, тревога, 
депрессия, чувство вины, либо если есть основания предположить психологические выгоды 
заболевания - в этих случаях болезнь может быть классифицирована как имеющая 
психосоматическую природу.[1] 

Поэтому, чтобы услышать болезнь и предотвратить ее развитие, нужно научиться 
слышать себя и выражать свои негативные эмоции, чувства и мысли. Важно определить ту 
точку, с которой начался недуг. Влияние тяжёлого психологического состояния на здоровье 
есть, это доказано. Такое влияние ухудшает работу защитных систем организма, делая его 
уязвимее. 
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Одним из основных направлений модернизации дополнительного образования является 
включение в образовательные цели формирование ключевых компетенций обучающихся. 
Компетентностный подход как средство ориентации образования на личностно – значимые 
и практико – ориентированные результаты нашёл себе дорогу в российское образование в 
полной мере. 
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Характер профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики требует 
высокого творческого потенциала личности. Прежде всего, это развитое чувство нового, 
высокая степень развития мышления, его гибкость, оригинальность, стремление к 
собственному, отличному от других решению. Обязательным условием творчества 
является самостоятельность, характерные черты которой – умение ориентироваться в новой 
ситуации, самому видеть задачу, находить подход к её решению и осуществлять его. 

 Каким же образом формируются, развиваются и закрепляются выше перечисленные 
компоненты творческой самостоятельности? Развитие творческой самостоятельности это 
своеобразный переход от деятельности под руководством преподавателя к 
самостоятельной работе и в итоге к профессиональной деятельности. Очень важно научить 
наших детей мыслить. Творить, действовать не по шаблону, а сообразно ситуации, нельзя 
ограничиваться только передачей информации для усвоения. Формирование творческого 
мышления связано с развитием определённых умений и навыков, таких как способность, 
отличать существенное от несущественного, абстрактно мыслить, анализировать 
полученные результаты, выдвигать гипотезы, использовать научные выводы в конкретной 
ситуации. Важную роль в формировании ключевых компетенций подобного рода играет 
учебно – исследовательская деятельность обучающихся. 

 Во внеурочной деятельности эффективно реализуется программа по формированию 
ключевых компетенций обучающихся через учебно – исследовательскую деятельность. Эта 
программа решает проблему раннего выявления одарённых детей. Интерес к открытиям, 
стремление проникнуть в самые сокровенные тайны творчества рождаются уже в 
начальной школе. Всегда есть часть учеников, которых не удовлетворяет работа с 
учебником, так как наиболее интересную информацию они предпочитают самостоятельно 
находить в специальной литературе, словарях, энциклопедиях. Очень важно выявить таких 
ребят как можно раньше, помочь им наиболее полно раскрыть свои способности. 
Правильно организованный процесс обучения в кружках исследовательской 
направленности обладает особенностями, дающими наиболее благоприятные условия для 
развития творческого потенциала личности обучающихся, формирование определённых 
личностных качеств. Через систему дополнительных образовательных программ 
интересующиеся естественнонаучными дисциплинами обучающиеся имеют возможность 
расширить и углубить свои знания по интересующим их отдельным проблемам. Темы 
исследовательских практикумов базируются у нас на курсах искусства с 5 класса. Они 
позволяют познакомить учащихся с этапами научного исследования, формировать навыки 
по ведению опытнической и экспериментальной работы, почувствовать искреннее 
удовольствие от процесса познания. 

 Важным компонентом рассматриваемой системы является реализация следующей 
модели организации исследовательской деятельности учащихся. Форма модели 
определяется уровнем формирования исследовательских компетенций школьников. Здесь 
можно выделить четыре уровня: 

1. Репродуктивный – исследование во время занятий; 
2. Эмпирико – практический – творческая мастерская, экскурсии, пленэры, выставки. 
3. Исследовательско – экспериментальный – творческие мастерские, секции НОУ. 
4.  Творчески – продуктивный – творческие мастерские, секции НОУ, конференции. 
На сегодняшний день в рамках учебно – исследовательской работы учащихся наиболее 

разработанными с точки зрения научно – методического обеспечения являются 3 и 4 
уровни. Перед педагогами стоит задача обеспечения эффективного психолого – 
педагогического сопровождения 1 и 2 уровней, не получивших ещё четкого определения в 
рамках НОУ. 
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 Работа в НОУ включает в себя такие формы как лекции, семинарские занятия, 
исследовательские практикумы, индивидуальные консультации, конференции, творческие 
мастерские, пленэры. 

 Если на первом этапе преподаватель направляет деятельность учащихся, и они 
осуществляют исследовательскую работу под контролем и с помощью педагога, то на 
втором этапе педагог выполняет роль консультанта, ученик осуществляет работу в большей 
степени самостоятельно, на третьем этапе – самостоятельно. Занятия организованы здесь в 
виде консультаций. Итогом работы над темой является творческий продукт – 
исследовательская работа или проект. 

 Способы предъявления результатов учебно исследовательской работы обучающихся: 
городская итоговая конференция, выставка;  

региональные конференции, выставки, олимпиады, конкурсы;  
всероссийские конференции, конкурсы и программы. 
 Особое место здесь занимает городская конференция школьников, которая обеспечивает 

функцию формирования компетенций определённого уровня, является средством 
выявления интеллектуально одарённых детей, основным критерием одарённости которых 
стала способность ребёнка к созданию творческого продукта (проекта, исследовательской 
работы). 

 Таким образом, на сегодняшний день учебно – исследовательская деятельность 
обучающихся является эффективной формой дополнительного образования детей, 
обеспечивающей им возможность получения качественного дополнительного образования, 
вооружающей каждого учащегося не только предметными знаниями, умениями и 
навыками, но и определяющей опыт различной деятельности. 
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Аннотация 
Актуальность работы продиктована требованиями ФГОС НОО к организации 

внеурочной деятельности. В статье рассматриваются вопросы об особенностях 
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организации внеурочной деятельности по английскому языку как средства формирования 
коммуникативных навыков обучающихся в начальной школе; представлен сценарий квеста 
“Travel to the zoo”. 

Ключевые слова: 
Английский язык, внеурочная деятельность, коммуникативные навыки, игра, квест. 
При обучении английскому языку большое внимание должно уделяться использованию 

различных форм внеурочной деятельности [1; 2, с. 67 - 69]. По нашему мнению, одной из 
таких форм является игра. Нами был разработан квест “Travel to the zoo”, целью которого 
является формирование коммуникативных навыков младших школьников. 

Квест “Travel to the zoo” 
The main characters: the master (teacher), Cat (pupil 1), Dog (pupil 2), Frog (pupil 3), Fox 

(pupil 4), Butterfly (pupil 5), Pig (pupil 6), Form masters (классные руководители, 
сопровождающие детей по станциям). 

Игра - квест “Travel to the zoo” представляет собой ряд заданий, которые 
последовательно выполняют все команды.  

Ход квеста 
Good morning, everybody! Today we are going to travel to the zoo. Have you ever been to the 

zoo? What animals and birds did you see there? Who is ready to go with me to meet adventures? 
1 аудитория: Cat - Alphabet. 
Hi, I am cat Matroskin. I like to sing the songs about the English alphabet. Let's do it together. 

Поют песню с Матроскиным. 
Thank you, I give you the first key. Good luck! 
2 аудитория: Dog –Colours  
Hello! Nice to meet you, I am Dog - Hot - dog. I invite you to play with me in colours. Ищут 

нужный цвет. 
Thank you, it was really fun! Don’t forget your key!  
3 аудитория: Frog - цифры 1 - 20 
Hi, my name is crazy frog. And I like jumping and counting my hubbles. Maybe you want to 

jump and count my hubbles with me? Считают кочки. 
4 аудитория: Fox –I can see (Повторение конструкции I can see) 
Hello! I am Fox Alisa! Your task is to find a word l and say the whole sentence. For example: I 

can see a mug. 
Перепутанные слова: Bee - ebe, Tree - rtee, Fox - fxo, Doll - llod, Bed - dbe, Box - obx. 
5 аудитория: Butterfly - Magic box (Конструкция what is it?) 
Реквизиты: troll, doll, box, jug, sweet, pen, orange, book, lemonade, lisun, box, boll, 

cucumber, car, water. 
Привет, я бабочка и я забыла, как говорить на английском. Помоги мне поздороваться и 

спросить как у вас дела? 
Дети помогают. Hi, I am butterfly. And how are you? 
Что нужно ответить? (I am fine, thank you!) 
I forget what is in my bag. Help me! You will come to me and close your eyes. I will give 

different things and you must guess them. 
I allow you to touch and smell them. 
I present my key. Good bye! 
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6 аудитория: Pig - Family. 
Реквизит: фотографии семьи. 
Hi I'm Peppa pig! This is my little brother Dgordg. This Mama pig. This is daddy pig. And we 

all are a big family. And I have many friends such as Pedro pony and suzy sheep. 
And what about you? (Задает вопросы каждому, есть ли бабушка или дедушка? Животное 

дома?) 
Ok, If you connect all parts of my picture in the whole photo, I will give you a key. Are you 

ready? And now, name each member of the family. 
По нашему мнению, использование самостоятельно разработанных сценариев на основе 

квестов способствуют развитию мышления, внимания, памяти, обогащению словарного 
запаса у школьников и активному взаимодействию между педагогом и обучающимся, а так 
же между обучающимися конкретной языковой аудитории. Кроме того, игра помогает 
преодолеть языковой барьер, сформировывать собственное мнение и в естественной среде 
воспользоваться речевыми навыками. 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен опыт работы в разработке и использовании электронного 

методического пособия «Безопасность превыше всего!» для развития высших психических 
функций у детей с общим недоразвитием речи. Целью методического пособия является 
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развитие и коррекция высших психических функций у детей с общим недоразвитием речи, 
посредством формирования основ безопасного поведения в быту и окружающей 
действительности.  

 
Ключевые слова 
Безопасность дошкольников, электронное пособие для детей, ИКТ в детском саду, общее 

недоразвитие речи, ИКТ для детей с ОНР. 
 
Наша жизнь содержит много опасностей и чем быстрее развивается прогресс, тем 

больше опасностей вокруг нас. Огромное количество машин на улицах, пожары, 
новые электроприборы, требующие умений работать на них, высотные здания, 
стройки и многое другое. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из актуальнейших задач 
дошкольного образования. При этом важно не только оберегать от опасностей, а 
готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представления о 
наиболее опасных ситуациях, прививать ему навыки безопасного поведения 

И не случайно, одним из компонентов содержания, социально – 
коммуникативного развития дошкольников, определенного ФГОС ДО является 
формирование основ безопасного поведения в быту и социуме. 

Творческий подход к формированию у детей осознанного и ответственного 
отношения к выполнению правил безопасности, вооружению детей знаниями, 
умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях 
является очень актуальным на сегодняшний день. Информатизация современного 
общества подводит нас к необходимости использования информационно - 
телекоммуникационных технологий уже в системе дошкольного образования. 
Поэтому электронная форма методического пособия, не только удовлетворяет 
потребности проведения занятий с ребенком в игровой форме, но и отвечает 
требованиям современности. 

Кроме того, использование компьютерных технологий в образовательном 
процессе является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений в 
образовании.  

Методическое пособие, предназначено для использования педагогами 
дошкольных учреждений в работе с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста, имеющими общее недоразвитие речи (далее ОНР). Кроме того, данное 
пособие будет полезным в работе с детьми, не имеющими речевых нарушений. 

Цель методического пособия: Развитие и коррекция высших психических 
функций у детей с ОНР, посредством формирования основ безопасного поведения в 
быту и окружающей действительности.  

Задачи методического пособия: 
 - развивать произвольность поведения детей используя электронно - 

дидактическое пособие в качестве средства социализации; 
 - формировать и закреплять у детей знания основ безопасного поведения в быту и 

окружающей действительности; 
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 - развивать зрительно - моторную координацию посредством использования 
технических компьютерных средств. 

 - развивать наглядно - образное и словесно - логическое мышление; 
 - улучшить качество восприятия материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 
 - развивать навык составления связного высказывания; 
 - обеспечивать переход от непроизвольного внимания к произвольному. 
Данное методическое пособие представляет собой комплекс электронных 

документов, содержащих:  
 - методические рекомендации к использованию электронного пособия;  
 - условия и требования проведения занятий с детьми;  
 - электронные презентации, созданные в программе Microsoft Office PowerPoint, 

содержащие игры и упражнения для уточнения и закрепления у детей знаний о 
правилах безопасного поведения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена учетом высокого интереса детей к 
общественной жизни и развития самостоятельности, а следовательно, 
необходимости знакомства их с правилами безопасного поведения в быту. 

Презентация предназначена для использования в образовательной деятельности 
при фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работе. 

Пособие создано на основе программы "Основы безопасности детей дошкольного 
возраста". В презентациях в яркой и доступной для детей форме закрепляются 
знания и представления о том, как обезопасить себя, выполняя несложные правила 
поведения в быту, когда остаешься один дома, на природе, на прогулке. 

Использование интерактивных игр позволяет привлечь внимание воспитанников, 
вызвать у них заинтересованность, желание участвовать в обсуждении вопросов. 
Главное – воспитанники должны понять правильный ответ, не запоминая его 
механически, а понять смысл действий, заключённых в правильном ответе. 
Интерактивная игра – залог успеха и результативности образовательной деятельности.  
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БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена технологическому обеспечению подготовки 
будущих учителей к развитию мышления младших школьников, раскрывается 
методика процесса подготовки студентов в педагогическом университете, 
рассматриваются пути и средства целенаправленной подготовки через преподавание 
цикла психолого - педагогических дисциплин, проведение всех видов 
педагогической практики, привлечения будущих учителей к научно - 
исследовательской работе. 

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, развитие мышления учащихся, 
методика подготовки, пути и средства подготовки. 

Профессиональную подготовку будущего учителя начальной школы, связанную с 
развитием мышления школьников, мы понимаем как социально и личностно 
значимую деятельность, целью которой является поиск, конструирование и 
использование нестандартных способов сотрудничества с учениками, умственное и 
речевое развитие и воспитание. Выделяя черты творческого учителя, исследователи 
[1; 2; 3; 4;], кроме высокого уровня сформированности креативных черт, мотивов, 
качеств, способностей, называют соответствующий уровень теоретических знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих эффективную педагогическую деятельность. 
Реформирование системы образования на гуманистических принципах требует 
переосмысления концептуальных подходов к подготовке будущих учителей 
начальных классов, для которых одним из главных профессиональных задач 
является развитие креативности каждого ребенка. 

Целью статьи является усиление внимания на становление будущего учителя - 
творца, обладающего педагогическими стимулами формирования творческой 
личности ученика, рассматриваются пути и средства подготовки будущих учителей 
начальной школы к развитию мышления учащихся. 

Особенно большие возможности для творческого профессионального роста 
учителя заложены в первоначальном курсе родного языка, который ориентирован на 
формирование языковой личности младшего школьника. Учитель начальной школы 
обречен на творчество, поскольку, во - первых, он имеет дело с языком и детской 
речью. А речь, как известно, выполняет и познавательную, и информативно - 
коммуникативную и гносеологическую, и экспрессивную функции. Иначе говоря, 
овладение речевой деятельностью позволяет младшему школьнику осмыслить мир, 
узнать много нового о мире и о себе, чтобы потом содержательно общаться с 
собеседниками, оценивая при этом производительность собственных мыслей. Во - 
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вторых, учитель начальных классов играет важную роль в создании - выстраивании 
личности ученика, его интеллекта, мышления, морали, эстетических вкусов. 

Процесс подготовки будущих учителей к развитию мышления учащихся 
начальной школы включает в себя: а) дисциплины психолого - педагогического и 
общекультурного блоков; дисциплины предметной подготовки, где проходит 
систематизация и углубление знаний по данной проблеме; б) научно - 
исследовательскую работу студентов, предусматривает соответствующие темы для 
исследования, результаты которых излагаются на студенческих научно - 
практических конференциях, семинарских и практических занятиях, отчетных 
конференциях, в курсовых и дипломных работах и тому подобное; в) 
производственную учебно - воспитательную педагогическую практику студентов 
выпускных курсов, которая проводится по системе заданий, способствующих 
формированию готовности будущих учителей начальных классов к развитию 
мышления учащихся. Главным условием формирования готовности к развитию 
мышления учащихся является обеспечение педагогически целесообразного 
соответствия теоретической и практической подготовки будущих учителей 
начальных классов. Разделяя мнение В.А Сластенина, мы считаем, что в процессе 
формирования готовности к развитию мышления учащихся, необходимо учитывать 
то, что личность будущего учителя начальных классов представляет собой единое 
целостное образование, логическим центром и основой которого является 
мотивационная сфера, которая определяет профессионально педагогическую и 
познавательную направленность студента [5, с. 79 - 80]. 

Таким образом, формирование готовности студентов педагогического вуза к 
развитию мышления учащихся ‒ процесс длительный, поскольку предполагает 
овладение не только системой теоретических знаний (психолого - педагогических, 
предметных), но, самое главное, и сложными умениями и навыками предвидения и 
целесообразного использования нужных способов и приемов развития мышления 
учащихся начальной школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ИГРЕ 

 
В настоящее время игровую деятельность дошкольников рассматривают как одну из 

форм активности ребенка, направленную на процесс действия и способы его 
осуществления.  

Сюжетно - ролевые игры, используемые в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации, основаны на моделировании содержания экологической 
деятельности. К таким играм относятся: «Бутик цветов», «Путешествие по зоопарку», 
«Путешествие в тайгу», «В гостях у лесной феи» и другие. Авторы выделяют сюжетно - 
ролевые игры, направленные на имитацию природных процессов, отношений между 
объектами природы. К таким играм относятся: «Приключения Экофеи», «Маскировка» и 
другие игры. 

Например, при изучении темы «Сезонные изменения в природе» воспитатель предлагает 
детям поиграть в «Лесное заседание». Дети распределяют роли: медведь – глава собрания, 
филин – секретарь. Заседание посетили звери – волк, лиса, заяц, ежик; насекомые; птицы. 
Воспитатель контролирует процесс развертывания игры и косвенно помогает детям [1]. 

В исследованиях С.Н. Николаевой отмечается, что некоторые элементы сюжетно - 
ролевой игры, возможно, использовать в экологическом образовании. Автор называет их 
игровыми обучающими ситуациями. Первый вид игровых обучающих ситуаций – это игры 
с использованием игрушек - аналогов, моделирующих различные объекты природы. 

Данный вид ситуаций направлен на формирование у детей умения сопоставлять живой 
объект с неживым аналогом. В качестве игрушек - аналогов выступают игрушки - 
животные и игрушки - растения. Игрушка - аналог направлена на дифференциацию 
представлений игрушечного и реалистического характера, способствует выработке 
возможности изыскать способы взаимодействия с живым объектом и предметом. 

Включая игрушки - аналоги в образовательную деятельность, воспитатель способствует 
развитию игровой деятельности детей. Игрушки - аналоги способствуют быстрой 
активизации интеллектуальных возможностей и способностей детей. Дети в процессе 
взаимодействия с игрушками - аналогами получают представление о жизни и 
приспособленности животных, растений к различным факторам среды обитания. 

Создание игровых ситуаций игрушками - аналогами заключается в сопоставлении 
живого объекта с игрушечным изображением.  
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Светлана Николаевна Николаева отмечает, что использование игрушек - аналогов 
возможно, при условии сформированности у ребенка базы конкретных знаний, полученных 
опытным путем. Игрушки - аналоги особенно эффективны при отсутствии с животными 
непосредственного общения.  

К игрушкам - аналогам предъявляются следующие требования. Во - первых, игрушка 
должна быть узнаваема и приближена к изображению реального животного. В игрушке - 
аналоге должны присутствовать характерные видовые признаки строения животного, 
растения в независимости от материала и типа исполнения. Во - вторых, игрушка должна 
быть безопасна и эстетически оформлена. 

Игрушки - аналоги в совместной образовательной деятельности могут выступать в 
качестве демонстрационного и раздаточного материала. 

Рассмотрим второй тип игровых обучающих ситуаций. Данные игровые обучающие 
ситуации связаны с использованием кукол, которые символизируют персонажей 
литературных произведений. Светланой Николаевной Николаевой было отобрано три 
произведения:  

– «Приключения Чиполлино» Джанни Родари; 
– «Приключение Незнайки и его друзей» Николая Николаевича Носова; 
– «Карлсон» Астрид Линдгрен. 
Николаевой и Комаровой было сделано предположение, что куклы–персонажи данных 

произведений могут быть с успехом использованы в образовательной деятельности по 
ознакомлению детей с природой. Использование кукол - персонажей является косвенной 
формой обучения детей, основанной на игровой мотивации дошкольников. 

Обратимся к третьему типу игровых обучающих ситуаций. К данному типу относятся 
различные варианты игры в путешествие. 

Третий тип игровых обучающих ситуаций представлен сюжетно - дидактической игрой 
или ее фрагментами, включенными в совместную образовательную деятельность.  

В процессе третьего типа игровых обучающих ситуаций воспитатель берет на себя роль 
экскурсовода или руководителя туристической группы. Сюжет путешествий предполагает 
посещение детьми новых мест, знакомство с явлениями и объектами. Дети выполняют роль 
экскурсантов, туристов и посетителей. Интересно само ролевое поведение детей. Они 
рассматривают, слушают пояснения экскурсовода, фотографируют, составляют маршрут. 
Данный вид игровой обучающей ситуации требует специальной атрибутики: самодельных 
фотоаппаратов, биноклей, подзорных труб. 

Рассмотрим игры с правилами и определим их роль в экологическом образовании детей 
дошкольного возраста. Особое развивающее значение имеют игры с правилами. К играм с 
правилами экологического содержания относятся:  

– народные игры; 
– дидактические игры; 
– подвижные игры; 
– настольно - печатные игры; 
– предметно - манипулятивные игры; 
– словесные игры.  
В рамках экологического образования дошкольников среди игр с правилами следует 

выделить дидактические игры. 
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Валентина Андреевна Дрязгунова отмечала, что дидактическая игра способствует 
формированию умения у ребенка выстраивать причинно - следственные связи, 
формированию осознанного отношения к природе пониманию целостности различных 
экосистем. 

Ольга Михайловна Газина разработала и апробировала дидактические игры с 
экологическим содержанием для детей пяти - шести лет. Содержание игр разнообразно и 
направлено на установление разнообразных взаимосвязей. Например, в ходе «Что сначала, 
что потом?» дети учатся устанавливать взаимосвязи между объектами и природными 
явлениями. В ходе игры «Загадочная тропинка» дети определяют взаимосвязь между 
экосистемой и приспособлением растений и животных к условиям определенной среды. 

Обратимся к предметно - манипулятивным играм экологического содержания. Данный 
вид игр организуется с использованием различных природных объектов. Предметно - 
манипулятивные игры способствуют формированию экологических представлений детей о 
свойствах, качествах природных объектов и явлений. В процессе игр происходит 
формирование умений группировать объекты по экологическим признакам.  

Следующий вид игр – словесные игры, содержанием которых являются разнообразные 
знания и само слово. Словесные игры не требуют заранее изготовленного материала. 
Основная цель игр – в устной речи закрепить у ребенка представления о свойствах и 
признаках предметов. 

Широко в экологическом образовании дошкольников используются настольно - 
печатные игры. В процессе организации игровой деятельности с использованием настольно 
- печатных игр воспитатель уточняет, систематизирует представления детей о растительном 
и животном мире, неживой природе. Настольно - печатные игры формируют умение по 
слову восстанавливать образ, предназначены для малого количества играющих. 

Например, обратимся к игре «Диаграмма природных зон».  
Цель игры направлена на закрепление знаний детей о климатических условиях в разных 

природных зонах; формирование представлений о животных, обитающих в данных зонах. 
Игра также воспитывает у детей интерес и желание больше узнать о животных, обитающих 
в разных климатических условиях. Игровым материал является круговая диаграмма. В ходе 
игры ребенку называются животные определенной природной зоны из диаграммы. Он 
должен выставить круги диаграммы так, чтобы этим животным соответствовали 
климатические условия, в которых проживают животные и сама природная зона. 
Аналогично игра проводится, когда взрослый называет природную зону или просто 
перечисляет климатические условия. 

Валентина Андреевна Дрязгунова описала бессюжетные и сюжетные дидактические 
игры с природным материалом. К бессюжетным играм были отнесены игры, в которых все 
дети выполняют несколько однородных действий.  

К сюжетным играм Дрязгунова отнесла игры, в которых действия выполняются в 
соответствии с ролями, а содержание отражает определенный сюжет. Данный вид игр 
требует сформированных знаний и умения об окружающей действительности. В данных 
играх используются естественные природные материалы: овощи, фрукты, листья деревьев 
и кустарников, растения. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается актуальность системно - деятельностного подхода на 

уроках спец. дисциплин профессионального образовательного учреждения. Дается 
определение основным понятиям, описывается на разных этапах применение данного 
подхода по специальностям «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и «Туризм». 

Ключевые слова: 
Деятельностный подход, системно - деятельностный подход, сравнительная таблица, 

кейс - стади, «синквейн». 
Сформировать у обучающегося умение и желание учиться всю жизнь – это основная 

задача образования сегодня. Выполнять эти задачи помогает системно - деятельностный 
подход, предполагающий включение обучающихся в самостоятельную учебную 
деятельность, готовящих себя для жизни, для будущей профессии. 

Данный подход направлен на развитие каждого обучающегося, на формирование его 
индивидуальных способностей, он позволяет сделать знания прочными и увеличить темп 
изучения материала без перегрузки обучающихся.  

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором обучающийся не получает 
знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно - познавательной 
деятельности. Основным отличием технологии деятельностного метода от традиционного 
технологии демонстрационно - наглядного метода обучения является то, что предложенная 
структура описывает деятельность не преподавателя, а обучающегося.  

Системно - деятельностный подход способствует формированию таких ключевых 
компетентностей обучающихся, как: готовность к разрешению проблем, технологическая 
компетентность, готовность к самообразованию, к использованию информационных 
ресурсов, к социальному взаимодействию, коммуникативная компетентность.[1.с. 18 - 22] 

Итак, системно - деятельностный подход в образовании – это не только совокупность 
образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования, 
которая дает возможность преподавателю творить, искать, становиться в содружестве с 
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обучающимися мастером своего дела, формировать у них профессиональные компетенции 
– таким образом, готовить их к работе и к жизни в постоянно изменяющихся условиях. 

Как же на практике применить данный метод?  
На занятиях с группами по специальности «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства» и «Туризм» на разных этапах я применяю разные приемы и методы. 
Группы студентов часто работают с разными источниками информации: учебник, 

интернет - ресурсы, но чтобы работа была плодотворной информацию необходимо добыть, 
проанализировать, сделать вывод. Для этого применяются сравнительные таблицы. 
Например, при изучении темы «Финансовый портфель домашних хозяйств» для 
обучающихся специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
предлагается свести полученный материал по разным видам ценных бумаг в 
сравнительную таблицу. Работая с источником информации, каждый обучающийся 
самостоятельно проходит свой индивидуальный путь познания: он прочитывает, делает 
пометки, находит ответы. В ходе последующего выступления, студенты заполняют в 
тетрадях таблицу, дополняя высказывания отвечающего. Коллективное рассмотрение 
позволяет более полно представить и сопоставить разные точки зрения, критерии оценок, 
провести обмен мнениями. В конечном итоге получается такая таблица, в которой все 
пустые ячейки заполнены (см. таб. 1). 

 
Таблица 1. Сравнение ценных бумаг 

Вид 
ценной 
бумаги 

Порядок 
выпуска Форма выпуска 

Форма 
владени

я 

Срок 
существо - 

вания 

Форма 
вложени
я средств 

Акция Эмиссионные Документарная / 
бездокументарна

я 

Именна
я 

Бессрочная Долевая 

Вексель Неэмиссионн
ые 

Документарная Любая Срочная Долговая 

Облигаци
я 

Эмиссионные Документарная / 
бездокументарна

я 

Любая Срочная Долговая 

Закладная Неэмиссионн
ые 

Документарная Именна
я 

Срочная Долговая 

 
На практических занятиях применяется метод Кейс - стади. 
Метод кейс - стади (case study) является самостоятельным методом, его основа – поиск 

обучающимися решения конкретной ситуации.  
Кейс (с англ. — случай, ситуация) — это разбор ситуации или конкретного случая, 

деловая игра. Представленный для анализа случай должен желательно отражать реальную 
жизненную ситуацию. В описании должна присутствовать проблема или ряд прямых или 
косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для решения исследователем. От 
обучающихся требуется овладение предварительным комплексом теоретических знаний 
для применения их в практике решения конкретной проблемы или ряда проблем. В 
процессе работы над кейсом требуется часто дополнительная информационная подпитка 
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самих участников работы над анализом ситуации.[2. с. 36] В конечном итоге обучающиеся 
находят собственные выводы, решения из проблемной ситуации, и часто, в виде 
неоднозначных множественных решений.  

Кейсы для групп по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
применяю при изучении темы «Правовые аспекты экономики домашних хозяйств»  

Кейс - стадии состоят из 4 блоков: 
1 блок – это теоретические основы; 
2 блок – применение полученных основ на практических занятиях; 
3 блок – поиск ответов на поставленные вопросы к конкретной ситуации; 
4 блок – ответ - обсуждение конкретной ситуации. 
Например: Двенадцатилетний Иван Иванов принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. 
На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 
записную книжку. Родители Ивана посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли 
покупки обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор 
отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, 
что Иван совершал покупки на заработанные им деньги, а своим заработком 
несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно.  

Вопросы по разрешению ситуации: Кто прав в возникшем споре? Изменится ли 
решение, если вознаграждение было получено отцом Ивана Иванова, который передал 
деньги сыну со словами: «Можешь сам распорядиться своим заработком»?  

Для студентов специальности «Туризм» кейс - стадии применяю при изучении темы 
«Управление конфликтами», «Делегирование полномочий» 

Такие кейсы можно изменять в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. 
Если группа сильная то ситуации я подбираю сложнее и интереснее для студентов, а если 
наоборот, то упрощаю. 

Еще один прием, который я использую на учебном занятии, на этапе рефлексии – это 
«синквейн». Это всем известный прием, применяемый преподавателями нашего колледжа 

«Синквейн» пишется по определенным правилам.  
 Первая строка — тема «синквейна», заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором 
пойдет речь. 
 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 

описание признаков и свойств выбранного в «синквейне» предмета или объекта. 
 Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 
 Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора 

«синквейна» к описываемому предмету или объекту. 
 Пятая строка - одно слово, обычно существительное, с помощью которого человек 

выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 
Для такого приема выбираю интересные для групп темы «Управление конфликтами», 

«Стресс», «Типы власти и стили руководства», «Понятия «семья» и «домашнее хозяйство». 
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Вот какие результаты получаются у студентов: 
По теме «Управление конфликтами» 
Конфликт 
Межличностный, общественный. 
Провоцировать, раздражать, ссориться. 
Конфликтов в жизни не избежать. 
Компромисс. 
В своей практической деятельности я стала замечать что, системно - деятельностный 

подход в обучении, позволил вовлечь обучающихся в самостоятельную учебную 
деятельность. Обучающийся, получая необходимые базовые знания, имеет возможность к 
дальнейшему самообразованию, умению добывать знания самостоятельно и наша задача 
научить его не только получать готовые знания, но и сформировать у него умения и главное 
желание учиться и не только в колледже, но и всею жизнь.  
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POTENTIAL OF USE OF AUTHENTIC MATERIAL FOR LEARNING SPEAKING 
IN FOREIGN LANGUAGE 

 
Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу потенциала использования аутентичного материала 

для обучения говорению на иностранном языке. 
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Люди заинтересованы в изучении языка, чтобы взаимодействовать с представителями 
других национальностей; устным видом взаимодействия является говорение. Изучение 
потенциала использования аутентичного материала для обучения говорению на 
иностранном языке актуально, так как аутентичный материал помогает сформировать 
картину мира носителей языка, разобраться в особенностях общения на этом языке и 
научиться взаимодействовать на нем. 

Ключевые слова: 
Обучение, преподавание, иностранные языки, аутентичные материалы, говорение 
 
Annotation: 
This article is devoted to the analysis of the potential of using authentic material for teaching 

speaking in a foreign language. 
People are interested in learning languages in order to interact with people of other nationalities; 

the oral form of interaction is speaking. Studying the potential of using authentic material for 
learning to speak in a foreign language is relevant, since authentic material helps to form a picture 
of the world of native speakers, to understand the features of communication in this language and 
to learn how to interact on it. 

Keywords: 
Education, teaching, foreign languages, authentic materials, speaking 
 
Иностранный язык, выступая в роли учебного предмета, имеет сложную структуру, 

состоящую из языка и речи, которая представляет собой единицы языка, которые 
реализуются или могут быть реализованы в различных ситуациях общения. Использование 
на практике устной речи – это то, для чего изучается иностранный язык, и то, что способно 
вызвать у учащихся настоящий интерес к данному учебному предмету и желание 
продолжать изучать его.  

Существует ряд условий, при соблюдении которых можно успешно использовать 
устную речь в обучении иностранному языку: преподаватель в совершенстве должен 
владеть преподаваемым языком и умеет адаптировать речь к конкретным условиям 
обучаемой аудитории, не нарушая при этом аутентичность речи, узуса; преподаватель 
должен адекватно оценивать возможности всей аудитории обучаемых в целом и каждого 
учащегося в отдельности; преподаватель должен обеспечивать высокий темп занятия, 
позволяющий многое успеть за счет дифференцированного подхода к учащимся, 
вовлечения каждого процесс обучения и, несомненно, за счет хорошей подготовки к 
занятию; преподаватель должен в совершенстве владеть технологией обучения [3, с. 245 - 
249]. 

Диалог – это коммуникативный процесс, в котором принимают участие более двух 
обучающихся, между которыми происходит неоднократный обмен мнениями и 
высказываниями. Существуют различные точки зрения, но мы склонны полагать, что 
монологическая речь легче диалогической. Но, даже не смотря на это, с позиции 
многообразия и качества используемых средств речи, и, также учитывая ряд других 
причин, а так же с позиции преподавания, мы отдаем предпочтение диалогической речи. 
Именно диалог способствует лучшему запоминанию тех или иных структур речи, но самое 
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важное это то, что диалогическая речь способна создавать модель реальной ситуации, в 
которой учащийся получает возможность отработать свои речевые умения до автоматизма. 

Понятие диалог в методике обучения ИЯ рассматривается по - разному. Например, как 
средство усвоения иностранного языка, способ организации всего учебного процесса ИЯ 
или в качестве одной из разновидностей речевой деятельности, которая должна быть 
усвоена в процессе обучения.  

Монолог, в свою очередь, также является средством усвоения языка, но если диалог – это 
взаимодействие двух и более участников коммуникации, то монолог – речь одного лица, 
которая обращена к одному собеседнику или группе слушателей с целью в более или менее 
развернутой форме передать информацию. 

Диалогическая речь более краткая, чем монолог. Вследствие этого диалог на 
иностранном языке более трудный для понимания, чем монолог. Однако есть ряд факторов, 
которые способствуют пониманию – как мы уже сказали, это могут быть знания и опят 
говорящих, мимика и т.д. 

Существуют два разнонаправленных, взаимодополняющих подхода к обучению 
иноязычному говорению: «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Путь «сверху вниз» основан на овладении полноценными актами общения, образцами 
речевых произведений. Формирование навыков и умений говорения начинается с 
многократного повторения и воспроизведения (чтения, прослушивания, заучивания 
наизусть) готового монологического текста, который рассматривается в качестве образца 
для построения подобных ему текстов [4, с. 44].  

Путь «снизу вверх» основан на последовательном, систематичном овладении 
отдельными высказываниями разного уровня и их последующем комбинировании. В 
основе этого подхода лежит предположение о том, что постепенное изучение системы 
языка, овладение компонентами монологической речи в итоге приводят к умению 
самостоятельно участвовать в речевом общении – порождать связные высказывания в 
устной и письменной форме [4, с. 46]. 

Обучение говорению на иностранном языке – это важный вопрос для современной 
педагогической науки. Данную мысль подтверждают исследования, статьи, основанные 
данных исследований, учебные пособия, к которым мы обращались, работая над первой 
главой настоящей курсовой работы. И, несмотря на их большое количество, данная 
проблема все еще нуждается в более глубоком изучения и создании эффективной методики 
обучения коммуникации на ИЯ, поскольку требования к диалогической речи не всегда 
выполняются. 

Современный метод обучения иностранному языку основывается на обучении не только 
языку, но и культуре, связи родной культуры и иностранной. Главная цель образования – 
научить и языку, и культуре, показать их зависимость друг от друга.  

Что значит аутентичный? Чаще всего под «аутентичными» материалами понимаются 
материалы на языке оригинала, которые носители используют в своей жизни. Но, в 
современной методике к ним также относят специально созданные и переработанные 
материалы, которые специально сделаны для изучения иностранного языка. Согласно 
мнению исследователя Дж. Хармер, если есть возможность найти аутентичные материалы, 
которые доступны для понимания учащимся, это было бы полезно, но если таковой 
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возможности нет, то наиболее эффективным будет использование адаптированных 
материалов, чем созданных специально [5, с. 73]. 

В работах иностранных исследователей на данную тему можно встретить следующие 
термины для обозначения аутентичных материалов: 

— полу - аутентичные тексты (semi - authentic texts); 
—частично отредактированные аутентичные тексты (roughly - tuned authentic texts); 
— тексты, которые выглядят как аутентичные (authentic - looking texts); 
— учебно - аутентичные тексты (learner authentic texts) [2, с. 11 - 16]. 
Тот факт, что перечисленные выше категории имеют место в зарубежной методике 

преподавания, доказывает что, что аутентичным материалом считается и 
отредактированный материал, при условии сохранения текстом свойств аутентичного 
материала. 

Важно учитывать принципы обучения устной речи, которые используются в 
современной методике преподавания ИЯ для эффективного обучения говорению [1, с. 77]: 

 - принцип коммуникативной направленности; 
 - принцип моделирования типичной коммуникативной ситуации; 
 - принцип коммуникативной деятельности; 
 - принцип интенсивной практики; 
 - принцип поэтапности речевых умений; 
 - принцип адекватности. 
Перечисленные принципы составляют сущность функционально - коммуникативного 

подхода, который, на наш взгляд, является наиболее эффективным для обучения говорению 
на ИЯ с использованием аутентичного материала. 

К достоинствам существующих методов обучения говорению на ИЯ можно отнести 
следующее: 

1. Выявление четырех факторов коммуникативной ситуации: обстановка, в которой 
происходит взаимодействие, отношений между коммуникантами, реализации самого акта 
общения на ИЯ. 

2. Разработка типичной коммуникативной ситуации. 
3. Разработка моделей речевой коммуникации (деловой разговор, свободная беседа.) 
4. Выделение восьми сфер устного общения 
К недостаткам современной методики обучения мы отнесли: 
1. Непроработанность формирования фонетических навыков (ритмико - интонационные 

навыки, из - за отсутствия которых речь становится невыразительной; слухо - 
произносительные навыки, недостаточное развитие которых проявляется в неспособности 
понимать в полном объеме речь собеседника.) 

2. Непроработанность формирования лексических навыков говорения (лингвистический, 
который проявляется в неспособности подбора для формирования устной речи подходящих 
слов, словосочетаний, идиом; методологический; психологический.) 

Основной целью обучения иностранному языку является в настоящее время развитие 
личности учащегося, его мышления, воображения, слуха, создание условий для восприятия 
и употребления учащимися иностранной лексики в речи. 

Изучение литературы, которая посвящена проблематике обучения говорению на 
начальном этапе обучения показало, что лингвисты сошлись во мнении, что начальный 
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этап обучения важнее потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в 
овладении предметом на последующих этапах. 

Говорение представляет собой сочетание диалогической и монологической речи. 
Диалогическая речь – одна из главных форм речевого общения. Благодаря изучению 
материалов посвященных ей, нам удалось выявить, что она сложнее монологической, как с 
позиции напряженности внимания, так и количество различных используемых речевых 
образцов. Тем не менее, предпочтение в обучении устной речи на начальном этапе 
обучения иностранным языкам отдается диалогической речи. 

В результате анализа используемой литературы и самостоятельной работы над темой 
нам удалось выявить потенциал использования аутентичного материала в обучении 
говорению, изучить его особенности, позволяющие наиболее успешно обучать умению 
вести диалог и строить монолог на иностранном языке. 

Использование аутентичных материалов для обучения иностранному языку позволяет 
делать это с большей эффективностью, имитировать погружение в естественную речевую 
среду и формировать у учеников умение диалогически взаимодействовать в соответствии с 
национально - культурной спецификой страны изучаемого языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного 
учебника. М.: Просвещение, 1977. 278 с. 

2. Носонович Е. В. Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам // 
ИЯШ. 2000. № 1. С. 11–16. 

3. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: Русский язык, 
1971. 276 с.  

4. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным 
языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 158 с. 

5. Harmer J. How to teach English. An introduction to the practice of English language 
teaching / J. Harmer // Edinburg.: Gate Longman. 2000. 198 p. 

© В.Н. Рощева, 2018 
 
 
 

УДК37 
 В.П. Рубаева 

канд. пед. наук, доцент СК ГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ,  
E - mail: valentinaruba@mail.ru 

Л.М. Делиева 
канд. фил, наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков СК ГМИ (ГТУ),  

г. Владикавказ, РФ, E - mail: penal48@mail.ru 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Обучение грамматике - один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, так 

как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики. Нет 
сомнения, что знания грамматических правил необходимо для успешного владения языком. 
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Вопрос состоит в том, как именно осваивать грамматику: обучать правилам в упражнениях 
или осваивать грамматику в процессе коммуникативной деятельности. 

 
Ключевые слова: 
Процесс, обучение, студент, коммуникация, грамматика, образование, эффективность, 

язык, планирование. 
 
Когда ребенок постигает родной язык в естественной среде, процесс обучения не 

ограничен временем, нет необходимости в планировании, так как он рано или поздно 
впитает весь языковой материал в силу жизненной необходимости. В процессе 
образовательного курса мы зависим от времени, да и мотивация наших студентов ниже. 
Это значит, что обучение должно быть организовано с учетом наибольшей эффективности, 
и материал должен подаваться для решения языковых задач системно, порционно и с 
постоянным наращиванием умений.[1,c.357] 

Работая в вузе некоторое количество лет, мы пришли к выводу, что при обучении 
грамматике, с одной стороны, необходимо использовать коммуникативный метод как 
наиболее эффективный, а с другой стороны, учебные пособия предлагают мало идей для 
интересной, значимой и контекстуальной учебной деятельности при обучении 
грамматике.[2,c.6 - 13] Предлагаемые упражнения обычно рассчитаны или на 
коммуникативную деятельность, развивающую беглость речи, или это просто 
«грамматические» упражнения по отработке структур. Поэтому в своей работе для 
обучения грамматике мы используем упражнения, которые объединяют обе цели.[3,c.3 - 
10] В этих упражнениях основное ударение делается на воспроизведение смыслового 
значения с нелингвистической целью, но не упускается из внимания то, каким образом 
структура управляется в процессе, т.е. языковая и коммуникативная задача выполняются 
одновременно. Активно применяя коммуникативную технологию для выражения своего 
мнения, оценки событий, подачи информации, обмена личным опытом или при 
организации игровой деятельности, у учащихся формируются грамматические и речевые 
умения.[7,c.208] 

Необходимо четко определить цель задания, чтобы побудить учащихся к активному 
использованию языка для осуществления успешной практической Тренируя английские 
времена, даётся следующее задание: 1. Listen to the song and a) say what tense is used in it and 
why, b) ask questions about the young boy's actions, c) describe the young boy's activity, using the 
Present Continuous Tense, d) explain the usage of the Simple Tense in the refrain of this song, e) 
explain the usage of article. 

I'm walking down a street, I'm waiting for a bus, 
I'm watching an old lady, who's holding a small dog. I'm looking through the windows Of the 

shops along the way, 
I'm thinking of my true love who's the angel of the 
day. 
I can't see her in the city of light, 
I can't hear her in the dark of the night. 
I'm sitting in a train, 
I'm looking for my love, 
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I'm watching an old lady who's holding a small dog. I'm looking through the windows At the 
trees along the way, 

I'm thinking of my true love who's the angel of the day. 
2. Listen to the song and tell your classmates a) the name of the village and the street where the 

hero's friend lives, b) what the name of this friend is and whether it is a girlfriend, c) write down the 
way to her place. 

Pardon me, please tell me, How to get to Greenwich Village. My good friend Sarah Leigh Lives 
at Bank Street Number three. 

First turn right at the light, 
Walk two blocks, stop at the corner, 
Then turn left at the Zoo 
That is Greenwich Avenue. Walk two blocks straight ahead, Pass the school and pass the 

market, Then turn left at the store That's the street you're looking for. 
Now I know where to go, 
I'll just follow your directions. 
Thanks so much. Now, I'm fine. 
You're quite welcome any time. 
3. Listen attentively to the English song and a) draw the girl's family tree, b) answer the question 

of this song, c) learn this song by heart. 
Well, my father has a sister And her name's Patricia Grand, And her children are my cousins, 

And their mother is my aunt. 
Well, my father has a sister, 
And her name's Patricia Grand, 
And her husband is my uncle, 
And his wife, well, that's my aunt. 
Poems and Songs to Study and Enjoy Grammar 
Well, my father has a sister And her name's Patricia Grand, And her brother is my father, And 

his sister is my aunt. 
And my aunt has got a brother, 
And her brother's name is Chris, 
And his wife, well, that's my mother, 
Can you tell me who Chris is? 
Для формирования грамматических умений употребления модальных глаголов в речи, 

студенты получают задание принять участие в обсуждении и выработке возможных 
решений различных дилемм. Предлагая им ситуацию для обсуждения, мы нацеливаем их 
на употребление модальных глаголов (should, ought to, may, might, could) для выражения 
своих предложений или советов.[5,c.28] 

 - You have been offered a well - paid job by a rich employer, and badly need the money. But 
people have told you that his business is dishonest. Give your comments, ideas or questions to 
suggest possible, advisable or necessary courses of action. 

Студентов привлекает обсуждение реальных жизненных ситуаций, вызывает живой 
интерес и желание поделиться своими идеями. Преподаватель же направляет студентов на 
выполнение языковой задачи. Так, например, тренируя употребление модальных глаголов, 
учащиеся активно принимают участие в поиске оптимального решения реальной 
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проблемы, с которой к ним обращается со страниц электронного журнала проживающий в 
России американец: [6,c.40] 

A few nights ago I came home from Ussuriisk, and went into a shop to get some food. The total 
was 38 roubles. I gave the clerk 50 roubles. She gave me back 2 roubles, and then a 50 rouble note. 
Obviously she thought that the 50 was a 100 rouble note. I told her that she was giving me too 
much change. She didn’t say anything. She just took back the 50 and gave me a 10. One nice thing 
about doing the right thing is that you know you have done the right thing. Another nice thing is 
when you get recognition for doing the right thing. But this scenario has occurred to me three or 
four times in Russia, and the sales people have never said thank you. It makes me feel as if THEY 
think I’m an idiot for telling the truth. Or is it because they have lost face? Can my Russian readers 
write and give me advice? 

Why is this? And next time, should I say nothing and take the extra money? 
Ситуация может разыгрываться в группе, где один выполняет роль человека, которому 

нужна помощь в решении проблемы. Позже варианты советов обсуждаются и выбирается 
самый разумный из них. Как домашнее задание, студенты исследуют одно из решений в 
деталях и дают письменный совет, само задание которого включает модальные глаголы: 

 - What should I do? 
 - What might happen? 
Процесс изучения модальных глаголов не кажется студентам скучным и трудным, если 

они выполняют следующее задание: 
Вообразите, что вы находитесь на необитаемом острове. Из представленных предметов 

вы можете оставить себе те, которым вы найдете применение на острове. Используйте 
модальные глаголы саn, could, may, might в своих вариантах. Выигрывает тот (та команда), 
кто наберет больше всех полезных предметов. 

Студенты активно выступают со своими предложениями: 
 - We could use a newspaper to start a fire. 
 - We can use a raft to explore the island. Etc. 
Задания, коммуникативно - ориентированные для отработки грамматических правил, 

вызывают интерес студентов и привлекают к активному участию в их выполнении. 
Забавная тема задания, обсуждение какой - то важной проблемы или учебная игра 
формируют внутреннюю мотивацию студентов. 

Студенты очень открыты в выполнении таких личностно - ориентированных заданий и 
предлагают значимые для них примеры. Учебная деятельность, построенная на 
использовании личного опыта студентов, их мнений, чувств и идей, интересна не только 
потому, что высказывания непредсказуемы, разнообразны и оригинальны, но и потому, что 
студенты как бы раскрываются друг другу. Это не только усиливает внимание и является 
мотивационным стимулом на занятии, но и создает доброжелательную атмосферу среди 
студентов.[6,c.41] 

Игра - одно из любимых заданий при обучении грамматике. У студентов она вызывает 
чувство приятного напряжения, которое они испытают, стремясь к цели. Игровой элемент 
мы используем в любых грамматических заданиях. 

Пример игры для отработки вопросов общего типа - “Don’t say yes or no”, когда 
ведущему задаются общие вопросы, на которые он не должен давать ответы “Yes” и “No”. 

 - Do you like to read? 
 - Only detective stories. 
 - Is it Friday today? 
 - It was yesterday. И т.д. 
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Формирование навыков употребления утвердительной, вопросительной и отрицательной 
форм времен Past (Simple, Progressive, Perfect) мы проводим в игре «Придумай себе алиби». 
Студентам предлагается ситуация,  

например: 
“A Food store was robbed yesterday, at 9 p.m”. 
Студенты, «подозреваемые», отправляются за дверь и должны придумать себе алиби, т.е. 

должны быть готовы описать свои действия во время преступления, доказать, что они 
провели время вместе и поэтому невиновны. Группа играет роль детективов и готовит 
вопросы для допроса. «Подозреваемые» затем допрашиваются по одному и доказывают 
свою причастность или непричастность к преступлению. 

Изучая грамматику мы используем ролевые игры. Студенты очень любят инсценировать 
или быть участниками воображаемых ситуаций. Временный уход от реальности не только 
повышает интерес студентов на занятии, но и значительно расширяет сферу использования 
языка. Играют ли они роли исследователей джунглей, подростков, спорящих с родителями, 
или продавцов магазинов, важно то, что они используют вариативные ситуации, 
выходящие за рамки аудитории.[4,c.238] 

Ролевая игра «Избирательная кампания» для тренировки употребления пассивных 
конструкций будущего времени и выражения обещаний. 

Студентам дается задание подготовиться к избирательной кампании, играя роль 
кандидата в городскую или государственную думу. Кандидат должен продумать, что 
пообещать избирателям, для того что - бы получить наибольшее количество голосов. 
Например: 

A main road will be built. 
Poor families will receive support. 
A new factory will be opened.  
Приведённые выше приемы значительно облегчают учебную задачу. Опыт показывает, 

что обучение грамматике с применением коммуникативной технологии может 
использоваться с самого раннего этапа и изучаться параллельно с нормативной 
грамматикой на материале говорения, чтения, аудирования и письма. Коммуникативно 
ориентированное обучение грамматике позволяет повысить мотивацию и эффективность 
овладения ею, расширяет экспрессивные возможности речи и придает естественность 
высказываниям студентов в учебных условиях. 
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Аннотация 
Целью статьи является рассмотрение диагностических возможностей сказки в 
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Сказка присутствует в жизни человека практически с рождения, являясь квинтэссенцией 

коллективного бессознательного, собирая опыт поколений и являясь одной из древнейших 
форм коммуникации наряду с мифами и верованиями. В сказках широко представлена 
специфика определенных народов, культурные ценности и исторические предпосылки, 
однако, есть и общие образы, которые связаны, в первую очередь, с архетипическими 
образами и символами, едиными для людей различных культур и национальностей. 

Использование сказок имеет долгую историю – первоначальные научные концепции 
касающиеся сказок, принадлежат к XVIII веку, когда совершаются первые попытки 
интерпретировать содержание (И.И. Винкельман, К.Ф. Моритц и др.). Как отображение 
человеческой психики сказка изучалась К.Г. Юнгом и Э.Фроммом, М. - Л.фон Франц., 
Р.Азовцевой, Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой. На данный момент метод сказкотерапии 
активно используется в психологической работе с детьми и взрослыми. 
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Мария Луиза фон Франц в своей работе «Психология сказки. Толкование волшебных 
сказок» замечает, что «...волшебные сказки являются непосредственным отображением 
психических процессов коллективного бессознательного, поэтому по своей ценности для 
научного исследования они превосходят любой другой материал. В сказках архетипы 
предстают в наиболее простой, чистой и краткой форме, благодаря этому архетипические 
образы дают нам ключ для осмысления процессов, происходящих в коллективной 
психике» [4, с. 1]. 

Сказки в работе практического психолога могут выполнять несколько функций: 
И.В.Вачков выделяет три функции сказок: диагностическую, терапевтическую 
(коррекционную) и прогностическую [2, с. 36]. В данной статье мы рассмотрим 
диагностическую функцию сказки в работе практического психолога. Основная функция 
диагностической сказки состоит в выявлении уже имеющихся стратегий поведения, 
жизненных сценариев и ценностей человека для дальнейшей психокоррекционной работы. 

В диагностическом смысле чаще всего применяются такие приемы работы со сказкой 
как: анализ уже существующей сказки, анализ авторской сказки клиента, например 
авторский прием «сказка о своей жизни», применяемый в глубинной психокоррекции. 
Т.С.Яценко этот прием описывает как «...позволяющий представить в символической и 
метафорической форме вытесненные смыслы…. Такой прием позволяет познать 
индивидуально - неповторимые особенности жизненного пути….» [5, с. 99]. Метод «Сказка 
о своей жизни» по сути позволяет выявить сценарий жизни. Понятие жизненного сценария 
предложено Э.Берном в книге «Люди, которые играют в игры» [1]. Так, существуют три 
основных вида сценариев, различных по содержанию: выигрышный, проигрышный и 
безвыигрышный. Их обладателей, соответственно, определяют как Победителей, 
Проигрывающих и Непобедителей. Сказка также строится по определенному сценарию, 
где проецируя себя на главного персонажа, автор демонстрирует свой жизненный 
сценарий.  

Говоря о диагностических преимуществах сказки следует заметить, что сказка являясь 
чем - то нереальным способна обходить психологические защиты, открывая доступ к 
бессознательным, вытесненным порывам, желаниям и проблемам. Также, являясь по сути 
проекцией на внутренний мир человека, но при этом обладая некой отстраненностью, 
помогает человеку безопасно раскрыть себя в герое сказки. Во многих сказках встречается 
элемент выбора - распутье, где только автор может выбрать путь и непосредственную цель 
персонажа, что дает возможность психологу выявить подсознательные ценности и 
потребности клиента. В работе со сказкой важна не сколько сама сказка, сколько ее 
интерпретация. Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева предлагает такие принципы анализа сказки как 
диагностического метода :  

1.Принцип безусловного принятия клиента, отсутствие оценочных суждений, 
навешивания ярлыков. 

2.Принцип объективности. Тут подразумевается разбор сказки со всех сторон, учитывая 
все слои и грани. 

3. Принцип результативности, анализ не ради анализа, а для последующей эффективной 
работы с клиентом: составление психологического заключения, рекомендаций, 
формирование перспективных задач психологической работы с автором [3, с. 10].  
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Эффективность применения сказки в практике психолога, обусловлена ее 
универсальностью – этот прием возможно использовать с взрослыми и детьми, людьми 
различного интеллектуального и культурного уровня. Продуктивность работы со сказкой 
обусловлена профессионализмом психолога, его навыками интерпретации полученной 
информации на основе метафорических и символических образов. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ БЕССОЮЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (БСП) В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Синтаксическая связь компонентов БСП - это специфическая связь, которая 
сосуществует и даже конкурирует в ряде случаев с сочинением и подчинением. Это не 
абсолютно слабая связь типа соположения или нанизывания элементов синтагматического 
ряда: бессоюзие - всего лишь своеобразная внешняя оболочка коммуникативной единицы, 
а не оформление односторонней или взаимной зависимости ее частей; это своеобразный 
сигнал особого типа сочетаемости элементов синтагматического ряда, основанной на 
прогнозируемости (предсказуемости). В БСП прогнозирующей способностью обладает 
исходное предложение в силу потенциальных лексических и грамматических 
валентностей, обусловленных структурно - семантическими свойствами конструктивно 
значимых элементов этой части. Как свидетельствует анализ материала, прогнозирование - 
это не только заданное употребление последующих элементов ряда. Прогнозируемость 
проявляется и в модально - временной оформленности последующего предложения, и в его 
конструктивном приспособлении к исходной части, и в кореферентности антецедентов и 
анафорических местоимений, и в соотношении и семантическом согласовании лексем 
частей, и в порядке следования предложений.  
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В реализации предсказуемости как основы синтаксической связи частей БСП участвуют 
в первую очередь линейные элементы системы дополнительных средств. Что касается 
интонации, обычно квалифицируемой - как средство объединения предложений в 
бессоюзное сочетание, то она выступает как суперсегментное средств, чаще всего 
выполняющее роль активизации или разграничения того или иного типа смысловых 
отношений. 

Лексическое наполнение структурных схем, замещение синтаксических позиций тех или 
иных распространителей предикативных частей БСП в данной статье рассматривается с 
учетом синтаксической активности / пассивности этих, лексических компонентов.  

В современном русском языке выделяется группа БСП, исходная часть которых 
содержит синтаксически активные лексемы, способные выступать в роли прогнозирующих 
опорных слов. В этой функции выступают слова, которые играют определяющую роль 
конструировании именно полипредикативной структуры. Они определяют формирование 
БСП со структурой, заданной либо по количеству предикативных частей, либо по степени 
их спаянности и характеру отношений между ними, либо в том и другом планах. Прежде 
всего следует выделить БСП, представленные единицами с синсемантичными опорными 
словами в исходной части, реализующими объектную валентность «что» при употреблении 
последующей предикативной части с изъяснительной семантикой. К этим конструкциям 
примыкают и БСП прерывистой структуры.  

В качестве синсемантичных опорных слов изъяснительных БСП обычно 
функционируют предикаты; выраженные валентными глаголами восприятия, 
мыслительной и речевой деятельности и соотносительными с ними существительным, 
краткими прилагательными, предикативами: «Я заметил - зло любит каяться…» (В. 
Набоков: Скитальцы); «И сама собой являлась мысль: я бессознательно уже простился с 
жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит…» (В. Набоков: Подлец) ; «Окно, со 
звоном открываем: Спадает отблеск до земли» (В. Набоков: Номер в гостинице). Опорное 
системантичное слово в таких БСП оказывается самым активным в конструктивном плане 
компонентом структуры. Только от наличия такой лексемы и зависят, например, и 
предупредительная интонация, и фиксированный порядок следования частей. 

При помощи опорных слов формируются и БСП с объяснительными или объяснительно 
- пояснительными отношениями между предикативными, единицами. В роли таких 
синтаксически активных компонентов функционируют преимущественно отвлеченные 
имена, иногда целые словосочетания, реализующие сему указательности: «Вдруг случилось 
чудо: Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь» (В. Набоков: Дар); «Снимок, точно, 
был замечательный: изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути» (В. Набоков: 
Машенька); «Для меня, в смысле моей безопасности, важно следующее: убитый не опознан 
и не может быть опознан» (В. Набоков: Отчаяние). Опорное слово, выносимое в 
абсолютный конец исходной части, и в этих структурах выполняет роль полнозначной 
семантической скрепы БСП, прогнозирующей и определенную интонацию, и употребление 
последующей части, и порядок частей.  

При характеристике смысловых отношений и связи частей БСП существенное значение 
имеет учет взаимодействия компонентов семантической структуры системно связанных на 
уровне парадигматических отношений слов, которые соотносят предикативные части БСП 
друг с другом. Наличие у этих слов общих сем, их повторяемость в лексико - 
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семантических вариантах обусловливает сложение смыслов частей этой синтаксической 
единицы. Слово, прогнозирующее реализацию общей семы, т. е. появление семантичегкого 
партнера, естественно, находится в исходной части БСП и может быть квалифицировано 
как контактный компонент. С этим словом, которое не обязательно должно быть 
синсемантичным, соотнесены слова последующих частей, находящиеся с данным 
антецедентом в гиперогипонимических, синонимических, антонимических отношениях 
или входящие в одни и те же лексико - семантические группы, семантические поля.  

Близки по структуре к БСП с объяснительными отношениями конструкции, в составе 
которых употребляются лексические элементы, находящиеся в гиперо ипонимических 
отношениях: «Постепенно наладился некий квартет: сопрано: такого номера нет в 
Бердслее; альт: мисс Пратт уехала в Англию; тенор: Берделейская школа не звонила; бас: 
звонить она не могла…» (В. Набоков: Лолита). «Сонный ритм проникал меня всего; капал 
кран, барабанила бабочка…» (В. Набоков: Другие берега). В данных примерах представлен 
ряд слов, объединенных денотативной соотнесенностью. Входящий в состав первой части 
гипероним называет общее понятие: находящиеся в последующих частях гипонимы - 
частные видовые понятия. Объяснение общего частным достигается путем включения 
нового в содержание сообщения полностью, вместе со всем традиционно связываемым с 
ним понятийным содержанием. Выбор автором такого способа репрезентации позволяет 
говорить об экспрессиивной модели передачи объективного содержания, называемого 
гипонимичееской амплификацией. Что касается плана выражения подобных понятий, то, 
как видим, соотносительные элементы выражаются не только словоформами 
определенных лексико - грамматических классов, но словосочетаниями и даже 
предикативной единицей в целом. 

 В БСП с элементами гиперогипонимической оппозиции гипероним, как правило, 
находится в препозиции. В постпозитивной части он встречается значительно реже. 
Отнесенность лексико - семантических компонентов пред - и посттекста к гиперониму, 
выраженному словом или словосочетанием, дает основание говорить о присловной связи 
последующей части с гипонимами в ее составе. Каждая часть структурно и семантически 
завершена и может функционировать изолированно. Но предикативная единица с 
гиперонимом, ввиду обобщенности его семантики и потенциальной нацеленности на некий 
комплекс видовых или частных понятий, воспринимается в минимальном контексте как 
компонент, прогнозирующий употребление возможных конкретизаторов (одного из 
нескольких). Последние же, благодаря общей семе, воспринимаются как соотнесенные в 
синтагматическом ряду с каким - то предсказывающим их элементом в пред - или 
посттексте. Структуры БСП с гиперогипонимическими скрепами бинарны. 
Синтаксические отношения (уточнительно - пояснительные, конкретизирующие) в таких 
БСП близки, к тем отношениям, которые возникают между сочинительным рядом и 
обобщающим или уточняемым словом. Эти изоморфные объединения характеризуются 
тесной спаянностью ряда как целого и поясняемого гиперонима.  

Слово, которое употребляется в первой части БСП, воспринимается как синоним, если 
дальше употреблен какой - то элемент общего для них синонимического ряда или его 
контекстуальный варианту «И если смутно мне, и если даль мутна я призываю эти зыби: 
растет горячая волна с роскошной просинью на сгибе…» (В. Набоков: Эфемеры); «В 
щиколку щиплет малявка: сладок мне рыбий слепой поцелуй» (В. Набоков: Река).  



129

К синтаксически активным лексическим элементам, формирующим БСП, относятся и 
антонимичные пары, представляющие компоненты эквиполентной семантической 
оппозиции. Двум лексемам для функционирования в качестве антонимов т.е. для 
реализации противоположных сем, в соответствии с законом семантического согласования, 
достаточно имплицитного гиперонима как выразителя общей семы. Такие лексемы 
нуждаются в особых синтаксических условиях, одно из которых - сочетаемость 
предикативных включающих слова с противоположным значением: «Старший устроился 
поближе к окну, младший несколько напирал на брата» (В. Набоков: Подвиг); «Спроси что 
- нибудь - я отвечу (В. Набоков: Человек СССР). С антонимами - бинарные единицы. 
Автосемантичный характер каждой предикатной части очевиден. И все же можно 
утверждать, что именно благодаря наличию антонимов конструкция воспринимается как 
тесно спаянное, синтаксическое единство с прогнозирующей первой частью. Функцию 
семантической соотнесенности и связи частей БСП выполняют слова, сгруппированные на 
основе разной степени обобщенности интегрирующей архисемы и образующие 
семантическое поле (в него входят слова разных частей речи) или микрополе (лексико - 
семантическую группу слов одной части речи). В этих иерархических структурах нашли 
отражение функциональные, ситуативные или ассоциативные связи между словами.  

При формировании большинства разновидностей БСП с такими лексемами действуют 
объективные закономерности согласования структуры и семантики его частей. Первая 
часть таких конструкций довольно часто как бы заявляет тему всего высказывания своим 
лексическим наполнением, обязывая говорящего или пишущего отталкиваться от этого 
наполнения при отборе лексики для последующих частей. Это наблюдается как в 
двучастных, так и много частных структурах. Из тематически связанных лексем слова, 
находящиеся в исходной части, независимо от их роли в семантической структуре 
предикативной единицы, выступают в этом случае как исходные, инициирующие ряд 
словоформ, характеризующийся общностью содержания: «Тут весной, высоко и слабо, 
между елок вился шелковисто - лазоревый аргиол: едва заметный, темный, на зеленой 
подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с 
оранжевыми кончиками, аврора: теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль 
троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия…» (В. Набоков: Другие берега); «Приехали 
туда на закате над окрестными горами линяли лохматые розовые тучи, в кофейнях 
исподлобья сверкали огни, платаны бульвара были уже по ночному сумрачными» (В. 
Набоков: Камера - обскура). В первом БСП автор для выражения субъекта каждой 
предикативной части использует лексемы - названия каких - то перемещающихся существ. 
Их гиперонима в БСП нет. Архисема «живые существа» является ближайшей для 
определения лишь возможных видов (коль есть обозначение характера предикации – 
«виться», «порхать»): «птицы», «насекомые» - лексемы, которые могли бы быть архисемой 
для названного ряда. В контексте автор и указывает: «Все это были обыкновенные 
насекомые» (Там же) названии бабочек и ихрасцветки («шелковисто - лазоревый», «темный 
на зеленой подкладке», «белая, с оранжевыми кончиками», «черная со ржавчиной») 
употреблены лексемы двух разных семантических полей. И даже лексемы «посещал», 
«мчалась» под влиянием двух других, объединенных архисемой «лететь» - «летать», 
реализуют потенциальную сему «передвигаться по воздуху с помощью крыльев». Если 
добавить к этому, что в каждой предикативной части есть синтаксемы, обозначающие 
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место и направление перемещения субъекта, станет очевидной тесная, связь компонентов 
БСП, обусловленная взаимодействием групп лексем, относимых к четырем разным, но 
соотносительным друг с другом семантическим микрополям.  

Довольно часто в структуре БСП встречаются одни и те же повторяющиеся в 
разных предикативных частях лексемы. Лексический повтор принято считать 
стилистическим средством, приковывающим внимание к определенным аспектам 
содержания БСП. Нам представляется, что такой повтор, при отсутствии 
формальных средств связи частей этой единицы, в первую очередь выполняет 
именно роль соотносительного семантического компонента, скрепляющего 
предикативные части и подчеркивающего семантическую цельность всей 
конструкции. Повторяться могут и одна и та же словоформа, и разные словоформы 
одного слова, и даже однородные словоформы разных частей речи. . 

Функция скрепы у лексических повторов с большей отчетливостью проявляется в тех 
случаях, когда выражаемые этими словами синтаксемы участвуют в смысловом, 
актуальном членении высказывания. Выступающая в предшествующей части в роли ремы 
лексема в следующей части в этом случае может стать темой и наоборот: «Вам следовало 
бы пожить среди другой природы, в лучах солнца. - солнце - друг художников» (В. 
Набоков. Отчаяние); «Нельзя безнаказанно писать о чудесах: чудесное испаряется» (В. 
Набоков. Другие берега). Кай свидетельствуют результаты анализа роли лексических 
элементов в образовании БСП, они не только участвуют в формировании их 
содержательного аспекта, но и, будучи представлены не менее чем двумя элементами, 
выступают как семантически соотносительные компоненты, своеобразные скрепы частей 
БСП. Поскольку эти компоненты функционируют, взаимно предполагая употребление друг 
друга, БСП данной разновидности тоже следует относить к прогнозируемым структурам. 
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Аннотация 
Подготовка молодого поколения, способного эффективно справляться с современными 

вызовами, требует формирования у них уже в рамках образовательных практик готовности 
и способности к учебной исследовательской деятельности. В связи с этим остро возникает 
вопрос об управлении учебной исследовательской деятельности школьников, которое 
основывается на различных ресурсах. Данная статья раскрывает один из таких ресурсов – 
личностно - развивающий. 

Ключевые слова: 
Ресурсы, управление, учебная исследовательская деятельность 
Проблема управления учебной исследовательской деятельностью в настоящее время 

приобрела высокий уровень значимости в области образования. Учебная исследовательская 
деятельность школьников становится все более актуальной в современной педагогике: 
программы изучаемых предметов ориентированы на данный вид деятельности; участие в 
различных конференциях предполагает защиту проектов. Это послужило стимулом для 
изучения способов эффективного управления учебной исследовательской деятельностью 
современных школьников. Выявление механизмов управления, прежде всего, привело к 
рассмотрению личностно - развивающих ресурсов, которые оказывают огромное влияние 
на конечный результат. 

Непосредственное обращение к рассматриваемой теме предварим конкретизацией 
понятия, ключевого в данной работе, а именно, понятия «ресурс». Ресурс – это 
совокупность запасов, которые могут быть использованы в конкретных ситуациях человека 
или общества. Также следует выяснить соотношение понятий «личностный ресурс» и 
«развивающий ресурс», поскольку единодушия относительно их трактовки среди ученых 
нет [1]. 

Определим личностный ресурс управления учебной исследовательской деятельностью 
как совокупность свойств педагога и школьника, определяющих готовность и способность 
эффективно управлять своей деятельностью и своим развитием. Такие ресурсы соотносятся 
с метакогнитивными процессами, жизненными ценностями и мотивами, а также 
субъектными качествами: ответственностью, гибкостью, целеустремленностью, 
рефлексивностью, самостоятельностью, умениями сотрудничества [2]. 

Личностные ресурсы при управлении учебной исследовательской деятельности 
предоставляют возможность получения успешного конечного результата (проекта), 
эффективную совокупность действий педагога совместно со школьниками, саморазвитие и 
самореализацию субъектов. 

К важным признакам развивающего ресурса можно отнести создание зоны ближайшего 
развития, побуждение и приведение в движение внутренних процессов психических 
новообразований. 

Развивающие ресурсы в управлении учебной исследовательской деятельностью 
проявляются через инициирование активности школьников, предоставление школьникам 
права выступать экспертом в какой - либо области знаний, возможность выражения личных 
предпочтений в изучаемом школе материале. 
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Во время работы над учебной исследовательской деятельностью задача педагога вывести 
личность каждого школьника в режим развития мыслительной деятельности, пробудить в 
школьнике инстинкт познания и самосовершенствования в более глубоком смысле, чем на 
уроке. 

Таким образом, под личностно - развивающим ресурсом управления учебной 
исследовательской деятельностью можно понимать процесс совершенствования 
механизмов ценностно - смысловой регуляции своей деятельности, повышения уровня 
осмысленности выполняемой работы, расширения способности выявлять свои умения и 
навыки и управлять своим развитием на основе осознанных целей. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт и разработки в области управления 
определенных видов деятельности можно выделить следующие основы личностно - 
развивающего ресурса управления учебной исследовательской деятельностью 
современных школьников: 
 инициативность (учебная исследовательская деятельность требует больших 

временных затрат, поэтому проявление заинтересованности школьников должно быть 
вовремя подхвачено и направлено в данную деятельность); 
 способность убеждать (школьники, занимаясь учебной исследовательской 

деятельностью, должны быть убеждены в правильности выбранного направления, должны 
понимать смысл изучаемого материала и верить в эффективность своих разработок); 
 умение координировать работу школьников (является одной из главных задач 

учителей - предметников, работающих на выявление и продвижение возможностей 
школьников в каком - либо виде деятельности); 
 расценивание школьника как полноценного субъекта деятельности (учебная 

исследовательская деятельность должна быть построена на размышлениях и выводах 
школьника, а педагог занимает позицию тьютора); 
 умение переложить способности умственных действий в новую ситуацию (результат 

учебной исследовательской деятельности предполагает не только выполненный проект, но 
и возможность продемонстрировать умственные способности школьника). 

Следует признать, что представленные основы личностно - развивающего ресурса 
управления учебной исследовательской деятельностью являются не единственными и 
могут быть в любое время дополнены. Как сказал русский писатель Н. А. Рубакин «Не 
забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию 
нет ни границ, ни пределов». 

В заключении хотелось бы отметить, что эффективность управления учебной 
исследовательской деятельностью достигается при взаимной работе педагога и школьника, 
вследствие которой школьник знает, умеет и хочет приложить силу и волю, пользуясь 
различными методами, способами и средствами, чтобы реконструировать внешнюю 
оболочку проблемы самостоятельно. 
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 В настоящее время тема развития профессиональных компьютерных программ в 
бухгалтерском учёте актуальна распространена. Бурное развитие компьютерной техники 
привело к тому, что все большее распространение стали получать информационные 
системы, которые базируются на использовании персональных компьютеров, являющихся 
основными техническими средствами хранения и обработки информации[1]. 

Основная идея развития программного обеспечения на сегодняшний день - решение 
бухгалтерских задач и анализ, планирование деятельности предприятия, реализация 
оперативного учета. Это происходит по причине ориентации сегодняшних систем не 
только на работников бухгалтерии, но также и на менеджеров, работников склада и 
руководителей. Причем преимущество отдается программным продуктам, которые 
позволяют автоматизировать целое направление деятельности фирмы[2]. В нашей стране 
программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета постоянно 
модернизируется. Представляя на рынке оригинальный продукт, российские фирмы 
изучают накопленный до них опыт и успешно используют его в своих разработках. 
Программные продукты по автоматизации бухгалтерского учета сегодня широко 
востребованы как на малых, так и на крупных предприятиях[3].  

 В наши дни определились две основные тенденции развития профессиональных 
программ в бухгалтерском учете (рис.1).  

 

 
Рисунок 1.Основные тенденции развития профессиональных программ. 
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 Чтобы программный продукт был конкурентоспособным, он должен обладать[4]: 
• способностью к переносимости прикладных программ на различные платформы ЭВМ; 
• способностью к унифицированному обмену данными между различными платформами 

ЭВМ; 
• возможностью замены одного компьютера на другой без каких - либо затруднений. 
 Эффективная автоматизация бухгалтерского учета - не только вопрос удобства в работе 

бухгалтера, это тенденция времени, т. к. бухгалтер освобождается от ручной работы, а 
следовательно, бухгалтерская информация будет более достоверной, полной, 
сопоставимой, с соблюдением отчётного периода, правильно оформлена и на это уйдет 
меньше времени нежели бухгалтер вручную бы осуществлял ту или иную операцию[5]. 
Развитие современных технологий позволили создать ряд компьютерных программ в 
помощь бухгалтеру[6]. Приведем пример классификации бухгалтерских программ по 
классу (рис.2). 

 

 

 
Рисунок 2. Классификация бухгалтерских программ по классу. 
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Рассмотрим основные перспективы и тенденции развития программ автоматизации и 
профессиональных программ в бухгалтерском учете (рис.3). 

 

 
Рисунок 3.Основные перспективы и тенденции развития программ автоматизации  

и профессиональных программ в бухгалтерском учете. 
 
 Подводя итог, можно отметить, что на данный момент имеется множество 

профессиональных функциональных программ для ведения бухгалтерского учета на 
предприятии. Это значительно упрощает ведение учета для бухгалтера. Но с учетом 
времени и тенденций все эти программы все более и более развиваются и 
совершенствуются[7]. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность проблем задержки речевого развития 

дошкольников, её актуальность и пути их решения 
Ключевые слова 
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 Речь – вид коммуникативной деятельности человека, формирующийся на начальных 

этапах человеческой жизни. Формирование речевого процесса протекает крайне 
индивидуально и имеет отношение ко многим факторам, таким как окружающая 
атмосфера, половая принадлежность ребенка, так как считается, мальчики начинают 
разговаривать в более взрослом возрасте, психологические отношения с родителями, общее 
развитие физиологии ребенка, работа и развитие мозга и прочее. 

 Задержка развития речи у детей представляет собой невозможность догнать возрастную 
норму речевой деятельности по достижению ребенком возраста четырех лет. Дети, 
страдающие задержкой развития речи, учатся говорить аналогично остальным, но 
временные границы существенно отодвигаются вперед. 

 Специалисты разделяют причины речевых нарушений на социальные и на 
физиологические - то есть те, которые связаны со здоровьем. 

 К социальным факторам обычно относят неправильное воспитание, лишающее детей 
желания говорить. 

 Это может быть недостаточное внимание к ребенку — ему просто не с кем 
разговаривать.. 

 Иногда к проблемам с речью может привести неподходящая для малыша 
окружающая обстановка — ребёнок растет в среде, где речь теряет свою ценность 

 Как ни странно, но к задержке развития речи может привести и гиперопека — в 
семьях со сверхвнимательными родителями дети тоже могут лишиться мотивации к 
развитию речи — ведь их и так понимают! 

 Очень часто возникают трудности с речью у детей в двуязычных семьях. 
 Ну и, конечно, «отбить» всякое желание говорить могут завышенные требования к 

ребёнку.  
 К физиологическим факторам задержки развития речи можно отнести следующие:  
 нарушения слуха; 
 недоразвитость органов артикуляции: губ, языка, лицевых мышц, мягкого нёба; 
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 нарушения зрения; 
 поражения головного мозга, неврологические заболевания; 
 травмы психологического плана (испуг, родительские ссоры); 
 алкоголизм родителей; 
 наследственность; 
 врожденные заболевания: ДЦП, синдром Дауна, аутизм, синдром гиперактивности. 
 Логопедическое обследование ребенка с задержкой речевого развития включает в себя 

изучение анамнестических данных и заключений медицинских специалистов, моторного 
развития детей, состояния речевого аппарат, слуховых и зрительных ориентировочных 
реакций, специфику коммуникативной деятельности ребенка.  

Параллельно с медицинскими процедурами и семейным воспитанием детям с задержкой 
речевого развития необходимы занятия с логопедом и детским психологом по развитию 
речи и познавательных процессов. Особое внимание в раннем детском возрасте уделяется 
развитию мелкой моторики, пальчиковым и подвижным играм, продуктивной 
деятельности (рисованию, лепке, аппликации), дидактическим играм (логопедическое лото, 
специальные речевые игры и упражнения и т. д.), развитию зрительного и слухового 
внимания, пассивного словаря и активной речи, связной речи. 

Профилактика задержки речевого развития у детей включает создание условий для 
благоприятного течение беременности, родов и постнатального периода; обеспечение 
адекватных микросоциальных условий и речевой среды, окружающей ребенка. 
Необходимо, чтобы игрушки, с которыми играет ребенок, носили развивающую 
направленность, а поступающая информация относилась к зоне актуального и ближайшего 
развития ребенка. Для оценки уровня речевого развития в 2–2,5 года целесообразно 
посетить логопеда.  

 
Список использованной литературы: 

 1.[Электронный ресурс] https: // www.baby.ru / community / view / 126532 / forum / post / 
31869773 /  

 2. [Электронный ресурс] https: // www.gnomik.ru / articles / art - zaderzhka - rechi - u - 
rebenka /  

 3. [ Электронный ресурс] http: // www.krasotaimedicina.ru / diseases / speech - disorder / 
speech - retardation?PAGEN _ 2=2#proc 

 © Сергеева А.И., Насибуллина Р. Ф., Гимранова А.М. 
 
 
 

УДК 37 
В.В. Сизых 

 канд. пед. наук, доцент кафедры социально -  культурной деятельности  
Рязанский филиал  МГИК, г. Рязань, РФ,  victoriasyzyh@yandex.ru 

 
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы обучения студентов навыкам аудирования 

иноязычной речи. Подчеркивается большое значение аудирования в изучении 
иностранного языка. Предлагается ряд упражнений и заданий в обучении аудированию. 
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Автором подчеркивается необходимость формирования навыков аудирования, 
необходимых для обучения на иностранном языке. 

Ключевые слова: аудирование, обучение аудированию иноязычной речи, навыки 
аудирования, коммуникативный подход. 

The article focuses on the questions of teaching foreign speech listening. It marks the 
significance of listening comprehension. Exercises and tasks for teaching auditing are suggested in 
the article. The author singles out the necessity of forming listening comprehension skills which are 
very important for a foreign language communication. 

Key words: auditing (listening), teaching foreign speech listening, auditing skills, 
communicative approach. 

Основная функция речи – это удовлетворение потребности общения. В этой связи 
необходимым условием речевой деятельности на английском языке будет потребность 
общения на изучаемом языке. Достичь это возможно в том случае, если характер работы на 
занятиях будет вызывать интерес к иностранному языку, если процесс обучения будет 
наполнен доброжелательным отношением со стороны наставника, если процесс обучения 
будет насыщен ситуациями, побуждающими студентов к выполнению речевых действий 
на английском языке. Основные виды речевой деятельности – аудирование, говорение, 
чтение и письмо - находят свою реализацию в упражнениях речевого и языкового 
характера, в разных формах активной деятельности обучающихся. В качестве единого 
подхода в языковом образовании на современном этапе используется коммуникативный 
подход. 

Устная речь представлена двумя видами деятельности – аудированием и говорением. Без 
понимания иноязычной речи невозможно говорение. Аудирование играет значимую роль в 
изучении иностранного языка. Овладение навыками аудирования может стать решаюшим 
фактором в овладении иностранным языком в целом. Ведь через аудирование идёт 
овладение лексическими и грамматическими навыками говорения, навыками чтения и 
письма. 

Во всем процессе обучения должна присутствовать коммуникативная направленность.  
 Тексты для аудирования должны быть максимально доступными для понимания, не 

вызывать психологического дискомфорта и соответствовать изучаемой теме. Важно ещё и 
то, что тексты должны быть интересны слушателям и ориентированы на ведущую 
деятельность студентов. Прослушанный текст должен побуждать к соответствующему 
действию. В связи с этим тексты делятся на информативно - побудительные, регулятивно - 
побудительные и эмоционально - побудительные. Информативно - побудительные тексты 
ориентированы на познавательную деятельность, на получение интересующей слушателя 
информации. Регулятивно - побудительные тексты служат мотиватором к выполнению 
определенных действий. Эмоционально - побудительные тексты носят эмоциональный 
характер. В конечном итоге, важно формировать умение студента пользоваться полученной 
информацией, выражать свое отношение к услышанному, анализировать и оценивать 
полученную информацию. 

 Упражнения в обучении аудированию делятся на подготовительные и речевые. 
 Подготовительные упражнения направлены на выявление отдельных трудностей и их 

снятие. Подготовительные упражнения направлены на снятие языковых трудностей 
понимания и создания комфортной психологической атмосферы с целью концентрации 
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внимания на самом содержании текста. Они могут сопровождаться логическим анализом, 
помогающим осмыслению содержания.  

Речевые упражнения направлены на восприятие общего смысла высказывания или на 
вычленение конкретной информации. Они направляют внимание слушающего на 
содержание речи и проводятся только на связном материале. Они всегда связаны с 
конкретной речевой ситуацией. 

Речевые упражнения способствуют развитию умений понимать сообщения, выделять 
наиболее важные его части, членить текст на смысловые куски, определять основную 
мысль текста и каждой его части. 

Приведу примеры подготовительных упражнений. 
Упражнение 1. Найдите слова, имеющие рифму: 
Low - how - so - house - too 
Book - look - moon - spoon 
Упражнение 2. Переведите слова, образованные из известных вам элементов: 
Reader - reading - reread (read) 
Actor - acting - action (act) 
Упражнение 3. Прослушайте группу слов и повторите те из них, которые относятся к 

одной теме: 
Summer, ship, ruler, swimming, driver, advertisement, hectare, legislation 
Упражнение 4. Прослушайте фразы и составьте предложения: 
The Lord Chancellor, who usually sits, the person, on the Woolsack. 
Упражнение 5. Прослушайте фразы и покажите карточки, иллюстрирующие каждую 

фразу. 
Теперь приведу примеры речевых упражнений. 
Упражнение 1.Прослушайте два варианта одного и того же текста и найдите отличие 

между ними. 
Упражнение 2.Прослушайте текст и ответьте на вопросы к нему. 
Упражнение 3. Придумайте свой конец услышанной истории. 
Упражнение 4. Прослушайте диалог и перескажите его, высказав своё мнение о 

прослушанной информации. 
В методике преподавания английского языка существует множество разнообразных 

приёмов, направленных на формирование навыков аудирования. Они необходимы для 
развития памяти, внимания, формировании прогностических способностей. Для развития 
вербальной памяти часто используют упражнения «снежного кома» (учащимся 
необходимо по цепочке повторять слова, словосочетания, предложения). Для тренировки 
оперативной памяти можно использовать упражнения, направленные на запоминание 
числительных, имён собственных, географических названий, изучаемых грамматических 
конструкций.  

Развивать вероятностное прогнозирование можно, используя задания, в которых нужно 
догадаться по речевой ситуации, какая часть текста пропущена. 

В развитии навыков аудирования большую роль играет формирование способности 
слушающего использовать синонимичную речь. Упражнения могут быть самыми 
разнообразными, например, можно предложить студентам заменить слова на близкие по 
смыслу или передать содержание прослушанного текста одним – двумя предложениями. 

Теперь рассмотрим этапы работы с аудиотекстом. 
1 этап - предтекстовый. Предтекстовый этап направлен на снятие языковых трудностей 

аудиотекста. На данном этапе проводится работа по контролю понимания наиболее 
трудных предложений, анализу значений отдельных слов и фраз, первичному закреплению 
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новых слов, аудированию отдельных частей текста, составлению вопросов перед 
прослушиванием текста, озаглавливанию текста. 

2 этап - текстовый. Текстовый этап направлен на прослушивание всего текста целиком 
и его отдельных частей. При прослушивании можно предложить задания по составлению 
плана текста, ответить на вопросы, проанализировать употребление языковых средств.  

3 этап - послетекстовый. Послетекстовый этап направлен на контроль понимания, на 
выполнение творческих заданий, на использование полученных сведений в дальнейшем 
общении. На этом этапе ведётся вопросно - ответная работа, составление плана пересказа, 
пересказ прослушанного текста, составление рассказа по аналогии, составление диалога по 
теме текста, постепенное переключение на другие виды речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение). Для контроля понимания хорошо использовать тестовые формы 
контроля. 

На современном этапе методика обучения аудированию включает в себя обучение этому 
виду речевой деятельности как цели обучения и как средству овладения другими видами 
речевой деятельности. Аудирование, бесспорно, связано с другими видами речевой 
деятельности, поэтому на основе его применения можно сделать обучение иностранному 
языку намного эффективнее. При обучении аудированию мы развиваем следующие 
компетенции обучающихся: речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, 
учебно - познавательную. Основным средством обучения аудированию как цели является 
правильно подобранный аудиотекст, а умелая организация работы с ним поможет решить 
важные задачи обучения пониманию иноязычной речи на слух. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
На сегодняшний день закон «Об образовании в РФ» выделяет, что дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 



141

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста [2].  

Как отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (п.2.6), познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности [6]. 

Познавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника, 
а чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться на 
познавательный интерес детей. 

Мы считаем, что познавательная активность важное личностное качество, которое 
позволяет формировать нравственные, эстетические, и другие личностные 
характеристики через проектную деятельность.  

Обращаясь к анализу основных понятий, мы находим его различную трактовку в 
работах ученых.  

Так, например педагог Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как 
качество личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности 
«познавательная активность» становится, по её мнению, при устойчивом 
проявлении стремления к познанию [7]. 

Доктор психологических наук, Морозова И.С. отмечает, что познавательная 
активность дошкольников – это и есть активность, которая возникает в процессе 
познания. Особенностью развития познавательной активности детей дошкольного 
возраста является проявление элементов творчества, заинтересованное принятие 
информации, желание уточнить, углубить свои знания, самостоятельный поиск 
ответов на интересующие вопросы, умение усвоить способ познания и применить 
его в других ситуациях [3].  

Как мы отмечали выше и, исходя из понятия познавательной активности, мы 
считаем что, наиболее эффективно сформировать ее можно через включение 
дошкольников в проектную деятельность. 

Важно отметить, что в большинстве рассмотренных исследований сущность 
понятия «проектная деятельность» взаимосвязана с такими научными понятиями, 
как «проект», «проектный подход», «проектирование», которые, в свою очередь, 
имеют разный характер с точки зрения различных отраслей научного знания и 
разных уровней методологии науки [4]. 

Педагоги ДОУ Аринина М.В., Л.П. Елисеева установили, что проектная 
деятельность актуальна и очень эффективна. Она даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки [1]. 

Исследователи Газизова Т.В., Колесникова Т.А., Пеленков А.И., определяют что 
понятие «педагогический проект» рассматривается как цикл продуктивной 
педагогической деятельности, начальной фазой которого является педагогическое 
проектирование. Родственную трактовку понятия «проектная деятельность» можно 
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видеть и в работе Е. А. Митрофановой, которая определяет его как продукт 
педагогической деятельности, предполагающий получение некого результата 
решения обозначенной проблем [4]. 

Мы изучили опыт работы педагога ДОУ №1, Уренская Н.В. и пришли к выводу, 
что она использует проектную деятельность для формирования познавательной 
активности и считает что, проектная деятельность представляет собой важную 
сферу познавательной деятельности детей, которая не компенсируется развитием 
других форм активности дошкольников. [5]. 

Таким образом, мы пришли к следующему выводу, что организация проектной 
деятельности представляет собой важную сферу познавательной деятельности в 
условиях ДОУ, и будет способствовать формированию познавательной активности, 
так как эта деятельность представляет собой важную сферу познавательной 
активности детей. Обладает целым рядом характеристик, которые оказывают 
положительное влияние на развитие ребенка, развивает интерес, любознательность 
и познавательную мотивацию и помогает сформировать познавательные действия, 
развивать воображение и творческую активность.  
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Первый опыт построения содержания обучения во вспомогательных школах на этапе их 

становления 
В большинстве европейских стран (Германия, Англия, Бельгия и др.) и США начало 

обучения умственно отсталых детей путем создания специальных классов и школ было 
положено раньше, чем в России. Естественно, что наши отечественные педагоги и 
общественные деятели при организации специального обучения умственно отсталых детей 
опирались на зарубежный опыт, творчески используя его. 

В связи с этим нельзя рассматривать развитие содержания обучения умственно отсталых 
детей в России без анализа тех теоретических концепций, которые были выдвинуты 
основоположниками зарубежной олигофренопедагогики, и тех тенденций, которые 
наметились в дефектологической практике в этих странах ко времени начала создания 
вспомогательных классов и школ в России. Обращение к зарубежному опыту позволяет 
объективно оценить вклад отечественной олигофренопедагогики в науку. 

Проблема обучения аномальных детей приобрела актуальность лишь в середине XIX в. с 
бурным развитием промышленного производства, вызвавшим потребность в 
квалифицированной рабочей силе. Общество осознало необходимость дать образование 
широким слоям населения. 

В конце XIX - начале XX в. возможность обучать слабоумных вызывала большие 
сомнения. Хотя к этому времени психиатрия обогатилась достаточно глубокими знаниями 
о природе и сущности слабоумия, но в основном объектом изучения были слабоумные с 
глубокими степенями выраженности дефекта. 

На первых порах специальные классы в Германии и других государствах ставили своей 
целью оказать помощь обычной школе в борьбе с неуспеваемостью и отсевом. 
Предполагалось, что после прохождения обучения в течение 1 - 2 лет в этих классах 
учащиеся будут возвращаться в обычную школу. В связи с этим содержание обучения в 
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этих классах должно было дублировать содержание обучения в тех классах, из которых 
учащиеся были переведены из обычной школы, и обеспечить преемственность 
вспомогательных классов и классов обычных школ. В дальнейшем, когда педагоги 

убедились в стойкой неспособности некоторых учащихся к обучению в обычной школе, 
получили развитие самостоятельные специальные (вспомогательные) школы, и 
естественно, что педагогам предстояло определить задачи этих школ и содержание 
образования в них. 

Подход к решению этих проблем не был однозначен. Вокруг этих вопросов велась 
острая полемика. Полемику вызывали вопросы, некоторые из которых, с наших 
современных позиций, носят метафизический характер, а именно: 

1. должна ли быть вспомогательная школа школой образовательной или воспитательной; 
2. в какой степени учебный план и учебные программы вспомогательной школы должны 

ориентироваться на обычную школу; 
3. возможно ли иметь во вспомогательных школах единые учебные планы и программы 

и в связи с этим каковы права учителя в адаптации программ применительно к 
возможностям состава учащихся определенного класса; 

4. каким должен быть перечень учебных предметов, включаемых в учебный план, и их 
конкретное содержание, а также принципы отбора учебного материала. 

Объективные условия для зарождения и развития педагогического направления в деле 
помощи умственно отсталым детям в России и частичного претворения в жизнь тех 
рекомендаций по организации вспомогательных классов и школ, которые были 
выработаны на II съезде русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в 1895 - 1896 гг., были созданы после революции 1905 г., активизировавшей 
прогрессивную педагогическую и врачебную общественность. Возросший интерес к 
проблеме общественной помощи умственно отсталым проявился в эти годы в издании на 
русском языке большого количества работ зарубежных олигофренопедагогов, психологов, 
посвященных проблемам умственной отсталости (Ж. Демор, Б. Меннель, Ж. Филипп и П. 
Бонкур, А. Бине и Т. Симон, Э. Сеген и др.). Большой популярностью пользовались идеи 
американских педагогов - дефектологов. 

В США проблема соотношения образовательной и воспитательной сторон при обучении 
умственно отсталых решалась с позиций американского прагматизма - утверждения, что 
воспитание и обучение независимо от того, какой это тип школы, каков состав учащихся, 
должны быть направлены на формирование человека конкурентоспособного, умеющего 
приспособиться к любым жизненным коллизиям, произвести благоприятное впечатление 
на окружающих, утвердиться в своей микросреде. В связи с этим американские педагоги 
обычной школы и специальной отказываются от всякого рода схоластических знаний и 
отвергают «знания ради знаний». В содержании образования принцип прагматизма 
реализуется путем отхода от традиционного, предметного построения учебных планов и 
программ. 

Вместо традиционных предметов содержание образования сконструировано в форме 
системы жизненных проблем, например: здоровье, досуг, питание, одежда, общение и др. 
Каждая проблема в комплексе объединяет необходимые для ее решения сведения из 
различных областей знаний. Таким образом, каждое знание связывается с решением 
жизненно значимой проблемы. 
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Особую активность в организации обучения умственно отсталых детей проявили в 
начале XX в. прогрессивные педагоги и врачи Москвы. В 1908 г. после долгих бесплодных 
ходатайств перед Московской городской управой было, наконец, разрешено открыть в 
Москве вспомогательные классы при Третьем Ольгинско - Пятницком женском начальном 
училище под руководством М. П. Постовской (1865 - 1953). С этого времени 
целесообразность и необходимость открытия специальных классов и школ для умственно 
отсталых детей осознаются широкими кругами общества. 

Открытию и функционированию первых вспомогательных классов и школ 
предшествовало всестороннее изучение системы обслуживания умственно отсталых детей 
и практики деятельности вспомогательных школ за рубежом. Относясь с большим 
вниманием к опыту зарубежных вспомогательных школ, отечественные 
олигофренопедагоги между тем критически относились к традициям в зарубежных 
вспомогательных школах, которые не отвечали специфическим российским условиям. М. 
П. Постовская и ее брат - врач Н. П. Постовский посетили Германию, Швейцарию, Бельгию 
и другие страны. Опыт этих стран по обучению умственно отсталых был творчески 
интерпретирован и адаптирован к русским условиям. 

М. П. Постовская, будучи приверженцем Мангеймской системы дифференцированного 
обучения путем создания нескольких параллелей классов для детей с разными 
возможностями, организовала такие параллели и в руководимой ею школе. Это были 
классы вспомогательные (для умственно отсталых детей) и повторительные (для 
педагогически отсталых и неуспевающих нормальных детей). Руководители Ольгинско - 
Пятницкой школы так характеризуют отличие системы обучения в своей школе от 
Мангеймской системы: «Во - первых, в Ольгинско - Пятницкой школе не существует 
обратного перевода из повторительных классов в нормальные; во - вторых, в системе 
повторительных классов этой школы нет так называемых «заключительных классов»; в - 
третьих, в системе вспомогательных классов есть заключительный класс домоводства, 
которого нет как такового в Мангеймской системе; в - четвертых, в системе нормальных 
классов есть параллели для поступавших в школу грамотными и неграмотными, в 
Мангеймской системе нет таких параллелей; и в - пятых, в системе нормальных классов нет 
классов для детей наиболее одаренных; в Мангеймской системе есть такие классы» (М. П. 
Постовская, Е. С. Петухова, Н. П. Постовский, 1913). 

Наиболее глубокий след в истории отечественной дефектологии с точки зрения 
организации, содержания и методов воспитания и обучения умственно отсталых детей 
оставила школа - санаторий В. П. Кащенко. Хотя в школе - санатории В. П. Кащенко также 
не было специальной программы, обучение строилось на основе пробуждения у учащихся 
самостоятельной активности в ходе усвоения знаний. Большое внимание уделялось 
занятиям ручным трудом, который, по мнению Кащенко, должен занять первенствующее 
место среди остальных предметов, он является базисом всех учебно - воспитательных и 
образовательных воздействий на дефективного ребенка. Широко использовалась на всех 
уроках игровая деятельность. Особое внимание в данном учреждении уделялось 
обеспечению тесных межпредметных связей, что достигалось связью обучения с жизнью. 
Материал учебных программ был предельно конкретизирован. С этой целью широко 
применялись наглядные пособия, дидактические игры. 
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Начиная с 1909 г. сеть вспомогательных классов и школ растет в Москве и других 
городах. Это, в свою очередь, вызывает необходимость решения ряда вопросов, связанных 
с отбором учащихся в эти классы и школы, с определением структуры вспомогательных 
школ и содержания обучения в них. 

Для решения этих проблем была создана в 1910г. Комиссия по вопросу об организации 
вспомогательных классов при начальных училищах при Московской городской управе. В 
1912г. эта комиссия была преобразована в Специальную конференцию при Московской 
городской управе, по обсуждению деятельности вспомогательных классов и школ. 

Конференция поставила перед собой задачу - выработать общий план занятий во 
вспомогательных школах. Были созданы предметные комиссии и заслушан ряд проектов 
программ по отдельным предметам, затем был создан проект общего плана работы 
вспомогательной школы, который увидел свет лишь после революции 1917 г. Материалы 
этой конференции были опубликованы в 1923 г. в книге «Вспомогательные школы для 
отсталых детей» под редакцией Н. В. Чехова и В. И. Герье в адаптированном к новым 
условиям виде. В деятельность по решению проблем организации вспомогательного 
обучения включились многие педагоги и врачи (Г. К. Грачева, Г. И. Россолимо, В. П. 
Кащенко, Г. Я. Трошин, О. Б. Фельдман, А. С. Грибоедов, А. Ф. Даурский, А. В. 
Владимирский, Д. В. Фельдберг, Н. В. Чехов, Н. П. и М. П. Постовские, А. Н. Граборов, Е. 
Н. Баженова, Ф. Д. Забугин, С. Я. Рабинович, В. А. Селихова и др.). 

Учебная нагрузка, как и в обычной начальной школе, должна составлять от 24 до 30 
часов в неделю. Продолжительность каждого урока от 25 до 45 минут, перемены от 10 до 
15 минут. 

Таким образом, в России, как и за рубежом, работники вспомогательных школ при 
определении содержания обучения в них ориентировались в основном на программу 
начальной школы. Московские городские вспомогательные классы и школы, отмечал В. П. 
Кащенко, имеют своей конечной задачей прохождение программы обычных начальных 
школ, но с той существенной особенностью, что не устанавливается обязательный для всех 
учащихся срок выполнения этой программы; срок этот может быть растянут в каждом 
отдельном случае в зависимости от степени отсталости так же, как и сама программа может 
быть сокращена. 

Следует иметь в виду, что деятельность вспомогательных школ в России не 
регламентировалась официальными документами, поскольку они не были 
подведомственны Министерству народного образования. Не носили официального 
характера и программы этих школ. Вследствие этого работники вспомогательных школ 
имели возможность вносить в них коррективы с учетом местных условий. 

Например, согласно учебному плану, представленному А. Н. Граборовым в 1923 г., курс 
обучения во вспомогательной школе был рассчитан на 6 лет вместо действующего 
пятилетнего срока обучения. Автор мотивирует это тем, что умственно отсталый ребенок 
отличается замедленным темпом развития, а также тем, что нужен достаточно длинный 
срок, чтобы закрепить у воспитанника те навыки и те практические умения, которые он 
приобрел за время прохождения школьного курса. А. Н. Граборов выделяет в процессе 
обучения 3 концентра: 
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Первый концентр - концентр развития круга представлений - подготовительный, 
рассчитанный на два года. Его задачи: 

1. достигнуть возможно совершенной работы воспринимающих аппаратов (сенсорная 
культура); 

2. выпрямить отдельные элементарные представления (психическая ортопедия); 
3. дать ребенку ряд сведений, могущих служить отправным пунктом для последующей 

работы (развитие круга детских представлений); 
4. систематической заботой о физическом воспитании повысить общий жизненный 

тонус ученика и тем положить прочные основы ( для его развития. 
Второй концентр - образовательный. Он рассчитан на три года и представляет ряд 

систематических курсов, связанных между собой одной руководящей идеей: в наименьшем 
объеме дать наибольшие практически полезные результаты. 

Третий концентр - повторительный - рассчитан на один год. За время его прохождения 
воспитанник прочно закрепит полученные навыки, из отдельных видов деятельности 
выберет себе ту, которая в дальнейшем будет его специальностью, и подготовится к 
занятиям в этой области в последующих профессиональных классах, которые составляют 
логическое и организационное продолжение вспомогательной школы. 

Итак, русская педагогическая мысль в целом, а также в отношении проблемы воспитания 
и обучения аномальных детей формировалась под влиянием прогрессивных идей и 
естественнонаучных принципов ведущих отечественных ученых - педагогов и медиков. 
Благодаря этому Россия выдвинула из своей среды большое количество энтузиастов, 
которые были озабочены тяжелой участью аномальных детей в условиях 
дореволюционной России. 

Несмотря на отсутствие государственного управления вспомогательными школами, 
врачебно - педагогическая общественность России внесла значительный вклад в разработку 
организационных положений об обучении умственно отсталых детей, осуществила много 
оригинальных практических мероприятий по их обучению. 

Отечественные олигофренопедагоги были единодушны во взглядах на необходимость 
иметь во вспомогательной школе специальные учебные планы и программы, которые бы 
содействовали всестороннему развитию личности учащихся, их творческой активности, 
учитывали психические особенности и в конечном счете готовили учащихся к трудовой 
жизни. 
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Аннотация 
статья описывает комплекс проблем, решение которых необходимо для устранения 

высокого уровня налоговых ошибок. 
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Из числа многочисленных экономических рычагов, при помощи которых государство 

влияет на рыночную экономику, существенную роль захватывают налоги. В условиях 
рыночных взаимоотношений, налоги и налоговая система является одним из главных 
экономических регуляторов, которые являются основой финансово - кредитного механизма 
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государственного регулирования экономики. Государство РФ широко использует 
налоговую политику в свойстве конкретного рычага воздействия в отрицательные явления 
рынка. От того, насколько правильно система налогообложения построена , зависит 
эффективное функционирование всего народного хозяйства Российской Федерации .С 
точки зрения науки об управлении государство как объект управления в целом никак не 
отличается от частной корпорации. В случае если грамотно отобраны цели, известны 
средства и ресурсы, в таком случае остается в целом только лишь научиться эффективно , 
грамотно и логично применить их. Главным финансовым ресурсом страны являются 
налоги, согласно данному обстоятельству продуктивное управление налогами возможно 
рассматривать базой государственного управления. Все без исключения основные 
тенденции формирования страны неосуществимы в отсутствии надлежащего 
финансирования, следовательно, необходима развитая экономика в РФ с целью наиболее 
абсолютного исполнения государством своих функций. Сформированная экономика в 
стране вероятна только при развитой системе органов государственной власти, 
квалифицированной, грамотной и продуманной налоговой политической деятельности. В 
нашем государстве период формирования налоговой системы на данный период ещё 
совсем никак не завершился, и о квалифицированной налоговой политической 
деятельности заявлять сейчас также весьма заблаговременно. Ввиду этого актуальность 
данной статьи бесспорна. Налоговая политика - это комплекс правовых действий органов 
власти и управления, определяющий целенаправленное применение налоговых законов. 
Это также правовые нормы реализации налоговой техники при планирование, 
регулировании и контроле государственных доходов. Налоговая политика является 
элементом составляющей части финансовой политики РФ. Сущность и цели налоговой 
политики обусловлены социально - экономическим строем общества и социальными 
группами, стоящими у власти. Экономическая налоговая политика преследует задача 
усовершенствовать централизацию средств(денег) через налоговую систему. В условиях 
высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика страны используется с целью 
перераспределения национального дохода в целях изменения структуры производства, 
уровня прибыльности населения, территориального экономического развития. 

При мощной экономики в стране все без исключения отмеченные больше разновидности 
налоговой политической деятельности успешно сочетаются. Для Российской Федерации 
подходит 1 - ый вид налоговой политической деятельности в комбинации с 3 - м. Налоговая 
политическая деятельность как совокупность научно обоснованных и стратегических 
правовых действий органов власти и управления может гарантировать необходимости 
воспроизводства и увеличение общественного богатства в Российской Федерации. 
Исходной установкой присутствия проведении налоговой политические деятели 
предназначается никак не только лишь обеспечение правового порядка взыскания с 
налогоплательщиков налоговых платежей, но и проведение всесторонней оценки 
хозяйственно - экономических отношений. Следовательно, налоговая политика – это не 
автоматическое осуществление предписаний налоговых законов, а их совершенствование. 
Налоговая политика, проводится с расчетом на будущее - это налоговая стратегия, а совсем 
никак не налоговая тактика. Тактика и стратегия незаменимы, в случае если государство 
стремится к согласованию ,корпоративных и индивидуальных экономических 
заинтересованностей. Нередко всевозможные операции, предпринимаемые руководством 
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стары согласно координации налогообложения в настоящий период , экономически никак 
не аргументированы. Это не только мешает осуществлению налоговой стратегии, но и 
деформирует весь экономический курс государства. Отталкиваясь с этого возможно 
выделить ,то что с учетом мониторингов научных работников , затрагивающих тенденции 
экономического развития, объективной действительности, состояния социального 
положения в обществе, разрабатываемая государством налоговая стратегия преследует 
следующие 3 задачи: 

1)экономические - обеспечение экономического увеличения, понижения цикличности 
изготовления , устранения диспропорций в формировании , преодоление инфляционных 
процессов; 

2)социальные - перераспределение национального дохода в интересах определенных 
социальных групп посредством стимулирования повышения доходов и недопущения 
падения прибыли населения; 

3)фискальные - увеличения доходов государства; 
4)международные - укрепление экономических взаимосвязей с иными странами, 

преодоление неблагоприятных обстоятельств с целью платежного баланса; 
 

Список использованной литературы: 
1. Кушу С.О. // Основы современного международного налогового права. Статья. 

Научный вестник Южного института менеджмента. Краснодар 2017. № 2 (18). С. 24 - 27. 
2. Гончаренко, Л.И. Налогообложение некоммерческих организаций: Учебное пособие / 

Л.И. Гончаренко, Е.Е. Смирнова. - М.: КноРус, 2012. - 272 c. 
3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие для СПО / В.Г. 

Пансков, Т.А. Левочкина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 319 c. 
© Ю.А. Собка, А.Н. Лопатченко, В.С. Ганусова 

 
 
 

УДК 378.147:811.111  
 Е.Ю. Соболева 

 Ст. преподаватель 
 С.Н. Денисов 

 Ст. преподаватель 
 Кафедра иностранных языков  ЛГТУ 

 г. Липецк, Российская Федерация 
 E - mail: vip.lenalip@mail.ru 

 
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
  

 Аннотация 
Модульное обучение является эффективным способом преподавания иностранных 

языков в высших учебных заведениях. Оно отвечает новым требованиям современного 
развивающегося общества. 



151

 Ключевые слова: 
Модульное обучение, образование, развитие самостоятельного мышления, 

профессиональное совершенствование. 
  
В наш век глобализации, в условиях возрастающей конкуренции, современное общество 

выдвигает все новые требования к специалистам - профессионалам. В условиях 
расширяющегося международного сотрудничества и создания единого информационного 
пространства растет потребность в специалистах, хорошо владеющих иностранным языком 
и умеющих использовать его в ситуациях повседневного и профессионального общения. 

К сожалению, недостаточно высокий уровень владения иностранными языками часто 
является серьезной помехой на пути глобализации и интеграции. Поиск новых 
эффективных средств обучения иностранным языкам является одной из насущных проблем 
современного отечественного образования. 

Для начала, дадим определение самому понятию образования. 
Английское существительное education происходит от глагола educate – в соответствии с 

новым Оксфордским Американским словарем, это слово означает предоставлять 
интеллектуальные, моральные и социальные инструкции обучаемому. [3]. Как видим, 
данное определение не ограничивается только передачей знаний, оно также включает в 
себя моральное и социальное развитие учащегося. Неотъемлемой частью хорошего 
образования является умение не останавливаться на достигнутом, получив необходимый 
минимум знаний, а самостоятельно развивать и совершенствовать свой профессионализм и 
после получения диплома. Таким образом, из многочисленных существующих форм 
обучения необходимо выбрать такую, которая оптимально способствует достижению 
основной образовательной цели : формирование всесторонне развитой личности, 
обладающей языковым и культурным информационным запасом, способностями и 
умениями понимать, принимать и интерпретировать языковые и культурные явления 
страны изучаемого иностранного языка, а также владеющей способами познавательной 
деятельности [4]. 

Создание модульной модели обучения явилось ответом на изменения экономической 
ситуации в обществе и предъявлением иных требований к результату образовательного 
процесса.  

Модульное обучение - такая организация процесса учения, при которой обучающийся 
работает с учебной программой, включающей следующие модули: мотивационно - 
стимулирующий, целевой, информационный, операционный, модуль проверки знаний, 
рефлексивный модуль [1]. 

Модульное обучение позволяет строить содержание из блоков, интегрировать различные 
виды и формы обучения, адаптировать их для определенной аудитории обучающихся, 
которые, в свою очередь, получают возможность самостоятельно работать с предложенной 
им индивидуальной учебной программой в оптимальном для себя темпе. 

Модуль можно определить как курс или его автономную часть, имеющие необходимое 
методическое руководство с дидактическими материалами и систему контроля, 
достаточные для построения различных образовательных траекторий в его рамках. Он 
легко соединяется с другими модульными курсами, при необходимости способен 
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видоизменяться по содержанию / форме / объему за счет исходной гибкости внутренней 
структуры. [2]. 

 Как показывает практика, студенты с интересом занимаются по технологии модульного 
обучения. По окончании каждого из модулей им предлагаются творческие задания, 
способствующие закреплению полученных знаний. Для выполнения этого задания студент 
самостоятельно осуществляет поиск информации в Интернете, справочниках и 
энциклопедиях, с последующим суммированием и анализом полученных данных и 
высказыванием собственного мнения по данной проблеме. Итоговое занятие может 
проходить в форме урока - дискуссии, ролевой игры и т.д. Взаимосвязь модулей, 
междисциплинарные связи и гибкий, динамичный подход в значительной мере 
способствуют получению учащимися качественных, прочных знаний и расширению их 
кругозора. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что технология модульного обучения 
весьма перспективна в условиях современного образования, поскольку создает все условия 
для развития всесторонне развитой, творчески мыслящей личности, владеющей 
высокоразвитыми культурно - коммуникативными умениями. Эта форма обучения 
наилучшим образом способствует развитию самостоятельного мышления обучаемого и его 
дальнейшего профессионального самосовершенствования, что является залогом его 
успешной деловой активности в непростых условиях современного общества. 
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Аннотация 
Одной из главных тенденций в мире является консолидация образования и рынка труда. 

Актуальность проблемы заключается в нежелании отечественных предпринимателей 
вкладывать свои средства в подготовку кадров. Значительно тормозят развитие дуального 
обучения в России, – конечно, малые инвестиции.  
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В настоящее время одним из главных направлений в мире является консолидация 
образования и рынка труда. Главным вопросом профориентационной работы и адаптации 
является установление взаимодействия между общеобразовательными школами, 
учреждениями профессиональной подготовки и предприятиями, которые, в свою очередь, 
должны иметь возможность оперативно выявлять ресурсы рабочей силы необходимой 
квалификации и удовлетворять потребности в кадрах. В этой связи целесообразно 
развивать комплексы трех типов: комплексы региональной направленности, 
ориентированные на регион или группу организаций региона; комплексы отраслевой 
направленности, создаваемые при базовых организациях отраслей; местные комплексы в 
организациях, заключающих договоры о прямых связях со специальными учебными 
заведениями.  

Опираясь на опыт зарубежных и отечественных крупнейших фирм, современные 
технологии в консолидации образования и организаций включат следующие элементы: 

 - наличие перспективы и гарантии продвижения по службе; 
 - кураторство опытных специалистов над молодыми, формирования резерва на 

выдвижение из числа хорошо себя зарекомендовавших молодых специалистов, перед 
каждым перемещением повышение квалификации с отрывом либо без отрыва от 
производства; 

 - стажировка на разных должностях, практика замещения различных работников во 
время отпуска и пр. [1] 

Общепризнанным лидером в деле организации дуального обучения считается Германия, 
где система профессионального образования отличается развитым институтом 
наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса в 
подготовке кадров. Дуальное обучение в ФРГ введено в строгие законодательные рамки и 
осуществляется с помощью торгово - промышленных и ремесленных палат. Из 3,6 млн. 
предприятий Германии в программе профессионального обучения задействованы 500 
тыс.1, причем более половины характеризуются как мелкие и средние. Прежде всего это 
означает, что частный бизнес вкладывает солидные средства в подготовку специалистов 
нужного профиля.[2] 

Учебная программа формируется по заказу и при участии работодателей, которые, 
помимо этого, имеют возможность распределять объем учебного материала по 
дисциплинам в рамках одной специальности. В роли преподавателей выступают 
сотрудники компании. Главное, что требуется от педагогов – результативность.[2] 

Таким образом, виды рынков труда отличаются по уровням их регулирования. Внешний 
рынок труда регулируется государством и его органами, внутренний - администрацией 
предприятия. 

Двум видам рынков соответствуют и различные формы профподготовки и 
переподготовки работников. В условиях внешнего рынка труда приоритет получила 
законченная форма профессионального образования. Профобучение рассчитано на 
длительное время, предусматривает "непрерывное образование" и значительные затраты. 

В этих условиях как никогда актуально дуальное обучение в системе среднего 
профессионального образования. 

Благодаря создаваемой рынком труда конкуренции между различными 
образовательными структурами происходит их самоорганизация, вырабатывается 
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механизм приведения структуры и объемов подготовки кадров в соответствие с 
потребностями рыночной экономики. Рынок труда объективно берет на себя функции 
главного регулятора воспроизводства, распределения и рационального использования 
рабочей силы, создает конкуренцию среди соискателей рабочих мест, способствует 
повышению квалификации персонала предприятий, повышает трудовую мобильность 
рабочей силы. 

Формулировать современные запросы к рынку образовательных услуг способен только 
рынок труда, поэтому результативность проведения реформ в образовании следует 
измерять по показателям его качества. 

Во многом решение достижения современного качества образования, его соответствие 
актуальным потребностям зависит от эффективного управления всей системой образования 
на основе мировых тенденций в образовательной деятельности. И как никогда актуальна 
проблема нежелания организаций - работодателей финансировать своих будущих 
специалистов, свое будущее. 

Одной из задач профориентационной работы и адаптации является установление 
прямого контакта работодателей с учреждениями профессиональной подготовки и 
предприятиями, которые, в свою очередь, должны иметь возможность оперативно 
выявлять ресурсы рабочей силы необходимой квалификации и удовлетворять потребности 
в кадрах. [1] 

Если руководство заинтересовано в успехе работника на новом рабочем месте, оно 
должно всегда помнить, что организация - это общественная система, а каждый работник 
это личность. Когда новый человек приходит в организацию, он приносит с собой ранее 
приобретенные опыт и взгляды, которые могут вписаться или не вписаться в новые рамки. 
Общепризнанным лидером в деле организации дуального обучения считается Германия, 
где система профессионального образования отличается развитым институтом 
наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса в 
подготовке кадров. 

Если руководитель не прилагает активных усилий для организации адаптации новых 
подчиненных, последние могут разочароваться из - за несбыточности своих надежд, могут 
посчитать что в поведении следует руководствоваться опытом, приобретенном на 
предыдущей работе, или прийти к другим неправильным заключениям о своей работе. 
Руководитель должен также помнить о том, что кое - что из того, что новички узнают в 
ходе своей адаптации, может оказаться для них просто шоком. 

Смежные же работодатели подбирают персонал на основе квалификационных 
требований ЕТКС и по остаточному принципу. Для трудоустройства всех выпускников 
перед образовательной организацией стоит задача подбора смежных работодателей и 
согласование с ними программ практик и, если необходимо, заключение договоров на 
целевую подготовку.[1] 

Тем не менее, получая профессию, выпускник должен иметь возможность выбора места 
трудоустройства и, не смотря на привязанность к предприятию, должен обладать всеми 
регламентированными для своей профессии (специальности) компетенциям, что должно 
учитываться на стадии формирования образовательной программы и согласования с 
работодателем.  
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Образовательная организация должна своевременно реагировать на изменения 
современного производства и совершенствование материальной базы предприятий, так как 
любые нововведения рано или поздно становятся устаревшими. Реакция на потенциальный 
заказ должна быть оперативной и опираться на динамику развития производства на три - 
пять лет вперёд. [3] Такой подход способствует актуальным планам набора по требуемым 
профессиям и специальностям на каждый год для каждой образовательной организации. 

Во всем вышеизложенном прослеживается одна главная мысль: невозможно решить ни 
одной проблемы стороной, на которой она возникает!  

Образовательная организация должна своевременно реагировать на изменения 
современного производства и совершенствование материальной базы предприятий, так как 
любые нововведения рано или поздно становятся устаревшими. Реакция на потенциальный 
заказ должна быть оперативной и опираться на динамику развития производства на три - 
пять лет вперёд. Такой подход способствует актуальным планам набора по требуемым 
профессиям и специальностям на каждый год для каждой образовательной организации. 

Главное, что тормозит развитие дуального обучения в России, – конечно, инвестиции. 
Отечественные предприниматели в большинстве не готовы вкладывать средства в 
подготовку кадров. Они отдалены от образовательных организаций. Им сложно делать 
долгосрочные прогнозы. А у многих владельцев малых и средних предприятий просто нет 
денег, чтобы вложиться в образование. 

Симбиоз усилий всех звеньев этой системы – единственный путь для выстраивания 
логического пути развития современного образования. И конечно нельзя не сказать о 
важности вмешательства, финансирования и участия государства в этом важном и сложном 
процессе для достижения положительных результатов. 

 
Список используемой литературы 

1. Бандура А. Социальное обучение. Электронный журнал.: http: // www.center - rpo.ru 
2. Опыт дуального обучения в Германии, Казахстане, России Информационно - 

аналитический журнал «Аккредитация в образовании» Режим доступа: http: // 
www.akvobr.ru 

3. Зерчанинова Т.Е. Выпускники профессиональных учреждений и рынок труда http: // 
chinovnic / uapa.ru 

© Г. Ю. Стрекозова, Ю. Л. Польшина 
 
 
 

УДК 378.1 
Д.Р. Суркова 

ст. преподаватель СГЭУ, г.Самара, РФ 
М.Н. Пискайкина 

ст. преподаватель СГЭУ, г.Самара, РФ 
E - mail: pmn - marina@yandex.ru 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены общекультурные функции физической культуры и спорта и дана 

их характеристика. 
 



156

Ключевые слова  
Физическая культура, спорт, личность, физическое воспитание, саморазвитие, 

самосовершенствование, политика. 
 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

рассматривает физическую культуру как часть культуры общества, которая представляет 
собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых людьми в целях 
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Из вышеприведенного официального определения следует, что физическая культура не 
ограничивается одними лишь тренировками. Более того, она представляет собой 
значительную часть культурной жизни общества, направленную на развитие и 
поддержание физических и интеллектуальных способностей человека, формирование 
здорового во всех смыслах образа жизни, и стимулирование построения межличностных 
отношений между людьми путем физической подготовки [1, c. 159]. 

Основная функция культуры вообще состоит в формировании ценностей, которые 
выступают в качестве средств и способов прогрессивного развития человека и общества. 
Физическая культура и спорт, которые являются самостоятельными частями социальной 
сферы, обладают своими особыми общекультурными функциями, вытекающими из их 
сущности и отражающими их структуру [2, c.60]. 

Во - первых, образовательная функция. Наиболее полно она выражается при 
использовании достижений физической культуры в системе общего образования для 
систематического формирования жизненного фонда двигательных умений, навыков и 
знаний, общефизическом развитии и укреплении здоровья людей вне зависимости от пола, 
возраста, степени физического развития, при создании основы для здорового образа жизни.  

Постоянные систематические занятия физическими упражнениями и спортом 
дисциплинируют человека, учат его преодолевать возникающие трудности, пересиливать 
себя, когда появляется необходимость. Это создает возможности для воспитания воли и 
поддержания силы духа. В этом заключается воспитательная функция физической 
культуры. Также спорт развивает гуманистические убеждения. К примеру, уважение к 
членам команды, тренеру, судьям и соперникам. В то же время в ходе тренировок люди 
получают практические уроки правовой этики, так как отношения между тренером и 
спортсменом, спортсменом и судьей, а также между соревнующимися требуют 
сознательного соблюдения устоявшихся правил проведения [3, c. 965]. 

Физическая культура и спорт вносят значительный вклад в копилку знаний о человеке 
как личности и как о биологическом существе, что позволяет говорить о культуре 
физического воспитания как о науке, тесно связанной с психологией, социологией, 
биологией и медициной. В этом состоит ее познавательная функция, которая отражена в 
двух главных аспектах: личностном и социальном. Личностный аспект определяется тем, 
что в процессе физкультурно - спортивной деятельности человек познает самого себя, свои 
физические и волевые качества, возможности, встречает новых людей и т.п. Происходит 
развитие на интеллектуальном и творческом уровнях. 
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Социальный аспект познавательной функции физической культуры обусловлен тем, что 
спорт раскрывает обществу пределы человеческих возможностей, ранее ему неизвестных. 
Об этом можно судить по динамике мировых побед и рекордов. Профессиональный спорт 
является моделью для познания воздействия максимальных физических и психических 
нагрузок на организм человека. 

Таким образом, познавательная функция физической культуры состоит в накоплении, 
распространении и передаче знаний о человеке, его возможностях, средствах и методах 
физического совершенствования людей [4, c.56]. 

Суть эстетической функции физической культуры и спорта в первую очередь 
заключается в саморазвитии и самосовершенствовании. Она проявляется в удовлетворении 
потребности людей в формировании у них эстетических идеалов и вкусов, качеств и 
способностей, отражающих отношение к физической культуре. Занимаясь физическими 
упражнениями, люди стараются приблизиться к своему идеальному «Я». Они хотят иметь 
спортивные тела, похудеть, быть физически более выносливыми. В то же время для 
большого количества людей систематические физические тренировки – это способ 
поддерживать внутреннюю дисциплину. 

В современном мире экономика вовлечена абсолютно во все сферы общества, и 
физическая культура не является исключением. Профессиональный и любительский спорт 
представляют собой достаточно выгодную область для финансовых вложений и 
дальнейшего заработка [5, c. 22]. В этом состоит экономическая функция физической 
культуры. Стоит лишь посмотреть трансляцию любого спортивного мероприятия: от 
футбола до фристайла, и можно будет увидеть бесчисленное количество рекламы всех 
видов. Благодаря помешательству все большего количества людей на здоровом образе 
жизни и, соответственно, спорте, зарабатывают не только такие всемирно известные 
спортивные бренды, как Reebok, Adidas или Nike, но и вполне отвлеченные от этого мира 
компании вроде GoPro, которая занимается производством экшн - камер.  

Также нельзя игнорировать статистически доказанный факт того, что люди, 
систематически занимающиеся физическими упражнениями на любительском или даже 
начальном уровне, как правило, гораздо успешнее тех, кто предпочитает спорту другие 
занятия [6, c. 24].  

Спорт, физическая культура и политика всегда были тесно связаны. Спортсмены - 
участники международных состязаний представляют не столько себя и свои таланты, 
сколько свою страну и государство. В этом выражается политическая функция физической 
культуры. Более того, государственный флаг в международном спорте практически всегда 
куда важнее имен спортсменов. В настоящее время, с точки зрения политики, 
профессиональный спорт играет две важные роли: представляет свое государство перед 
остальным миром и пробуждает патриотические чувства у граждан по отношению к своей 
стране. Спорт – это своего рода воплощение национальной гордости, то, что объединяет 
людей, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются. 

Кроме рассмотренных выше основных функций физической культуры и спорта 
существуют также другие, свойственные и культуре в общем, но по своему содержанию 
находящиеся на стыке общих и специфических функций физической культуры [7, c.36]. Во 
- первых, коммуникативная функция – как область межчеловеческих и интернациональных 
контактов, как сфера общения людей. Во - вторых, информационная функция, в которой 
физическая культура выступает носителем информации о способах, путях и средствах 
достижения целей, связанных с физическим развитием. В - третьих, нормативная 
функция, содержащая различные критерии, тесты и нормы физической подготовленности, 
статистику мировых рекордов, спортивные классификации. 
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Общекультурные функции спорта и физической культуры отражают их сущность, 
конкретизируют цели, средства и структуру. Сущность физической культуры и спорта 
состоит в постоянном физическом и интеллектуальном развитии человека.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема формирования системы ценностей и 

жизненных планов современной молодежи. Дается характеристика противоречий процесса 
выбора молодежью жизненных ориентиров. Определены возможности влияния 
молодежной политики. 
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… молодость – это олицетворение роста, нестабильности, реформ и революции. История 

знает немало примеров, когда значительная величина доли молодежи в обществе совпадала 
с такими явлениями.  

Самюэль Хантингтон 
 

Период молодости – это, по сути, долгая дорога становления личности, определение 
своего жизненного пути и назначения. В это время происходит формирование системы 
ценностей, социального статуса и самосознания человека. Данный период крайне важен не 
только для самого индивида, но и для всего социума в целом. Ведь, как сказал Бернард 
Шоу, миром правят молодые – когда состарятся. Поэтому крайне важно воспитать 
достойное поколение, а также создать комфортные и доступные условия для 
самореализации молодежи. 

 Именно в молодости сознание человека наиболее восприимчиво к принятию 
информации, ее обработке и фильтрации. Это необычайно важный и сложный период в 
жизни. Происходящий процесс познания собственного «Я» требует очень много 
интеллектуальных и эмоциональных сил. Закладка определенных качеств начинается с 
детства под влиянием таких социальных факторов, как семья, школа, жизненные установки 
предыдущих поколений. Но именно в период молодости человек начинает учиться 
расставлять приоритеты, отбрасывать ненужное, концентрируясь на том, что для него 
действительно важно. Простые для взрослого человека задачи становятся сложно 
разрешимыми для молодого поколения. Трудности в выборе окружения или дальнейшей 
профессии, невозможность дать объективную оценку тем или иным ситуациям, 
необходимость выстроить правильное представление об окружающем мире – эти и многие 
другие факторы являются большой нагрузкой для неокрепшей психики, поэтому период 
молодости, однозначно, нельзя назвать самым простым в жизни человека.  

Самореализация молодежи происходит за три основных периода. Процесс саморазвития 
происходит чуть ли не с самого рождения. Но в «малышовый» период этот процесс 
является скорее подсознательным – ребенок учится самостоятельно воспринимать 
окружающий мир, не давая ему четкой оценки и не занимаясь анализом тех или иных 
жизненных ситуаций. Саморазвитие личности подростка – уже более осознанный период в 
жизни человека. У индивида начинают формироваться понятия, как строить дальнейшую 
жизнь, кем (каким) быть. В подростковый период ребенок впервые начинает ставить себе 
цели и искать путь и методы их достижения. Немаловажным фактором является и то, что 
именно в этот период происходит закладка моральных и духовных ценностей. Родителям, 
школе и иному взрослому окружению крайне важно не упустить этот момент. Последний, 
заключительный период – это практически последний шаг перед вступлением во взрослую 
жизнь. Во время него самым главным становится постановка цели на ближайшее будущее 
и выбор своей социальной роли.[1, с. 56 - 59] 

Термин «самореализация» довольно многогранен, трактовать его можно по - разному, но 
в целом, его можно охарактеризовать, как процесс осознания и дальнейшего развития 
способностей и потенциала человека. Каждой отдельной личности для дальнейшего 
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гармоничного существования для начала необходимо определить свое место в социуме и 
найти методы для того, чтобы это место занять. 

Успешная самореализация молодежи изначально базируется на таком прочном 
фундаменте, как счастливое детство. Именно семья должна стать примером для 
наследования, дать понятие об истинных социальных ценностях, дать ребенку верный курс, 
перспективу на будущее. Ребенок, получивший правильное воспитание, имеет все шансы 
стать успешным и самореализовавшимся членом общества.  

Направления самореализации[3] 
Рассмотрим направления самореализации. Основными из них являются творческая, 

личностная, профессиональная и социальная самореализация. Рассмотрим эти виды более 
подробно: 

1. Творческое направление наиболее продуктивно в реализации потенциала молодых 
людей. Многовековый культурный опыт показывает, что именно благодаря молодежи, ее 
потенциалу и активному участию, развивались такие различные сферы культуры, как кино, 
театр, литература или живопись. 

2. Социальная самореализация подразумевает под собой поиск нужной ступени в 
иерархии социума. Главным критерием успешной самореализации молодежи в социуме 
является приобретение навыков эмпатии, желание приносить своими умениями и трудом 
общественную пользу. Задачей молодежи во время данного периода является воспитание в 
себе таких качеств, как сострадание, любовь к ближнему, взаимопомощь. Чем выше у 
индивида будет уровень ответственности за свои поступки и чем ближе будет понятие «Я 
для других», тем более высокими станут и шансы на успешную социальную 
самореализацию.  

3. Во время профессиональной реализации юного поколения формируются такие 
навыки, как трудолюбие, напористость и твердость характера, способность проявлять 
инициативу в достижении своих целей. Именно в этот период большинство молодежи 
формируют свои дальнейшие планы на будущее, выбирают путь, по которому им 
предстоит двигаться дальше. Путь по карьерной лестнице зачастую весьма долгосрочен, а 
то и вовсе бесконечен – в зависимости от поставленных целей и прилагаемых усилий. 
Профессиональная самореализация не является залогом успешности по каким - либо 
общепринятым стандартам. Если индивид занимает должность простого рабочего, но 
качественно выполняет свою работу и, что самое главное, это приносит ему 
удовлетворение, то такой человек как раз - таки является примером успешной 
профессиональной самореализации. 

4. Личностная самореализация скорее являет собой не отдельную веху особенностей 
реализации молодежи, а совокупность творческого, социального и профессионального 
направления. Ведь, чтобы достичь душевного баланса и гармонии, необходимо чтобы все 
сферы жизни и деятельности индивидуума развивались равносильно. 

Рассмотрим самые основные проблемы самореализации молодежи: [2] 
1. Несоответствие социальным требования. 
Первой проблемой самореализации личности является несоответствие между желаемым 

и действительным. Приходится делать выбор между мечтой детства и профессией, которая 
является более престижной и прибыльной. Но часто молодые люди не понимают, что 
реализовать себя можно не только в карьере. Самореализация – это совокупность всех сфер 
жизни, таких, как творчество, хобби, семья, окружение и тому подобное. Получается, что 
сейчас современная молодежь в большинстве предпочитает выбор профессии более 
прибыльной, но к которой совершенно не лежит душа. Конечно, поэтому возможность 
реализоваться на трудовом поприще в таком случае крайне невелика. 
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2. Отсутствие социальных требований. 
Молодежь современного мира в подавляющем большинстве нацелена на получение 

хорошего дохода. Но осваивание профессии и упорный труд не входят в планы молодых 
людей. Отсутствие трудового стимула прежде всего возникает из - за бесперспективности 
дальнейшей жизни, индивид не видит смысла прилагать усилия. Начинают преобладать 
такие качества, как лень, пассивность, безынициативность, возникает чувство 
безысходности, которое может привести к стрессу и личностным конфликтам 
индивидуума. 

3. Отсутствие социальных ориентиров. [2] 
Молодое поколение порой не успевает адаптироваться к столь быстро меняющемуся 

обществу. У юных людей отсутствуют социальные ориентиры, ведь то, что было важно для 
предыдущего поколения, стремительно теряет свою ценность в рамках урбанизации и 
модернизации современного мира. Поэтому дальнейший выбор цели и пути молодежи 
начинает определяться обстоятельствами и требованиями общества, а не способностями и 
желаниями самого индивида. Поэтому крайне важно уметь адаптироваться, не нарушая при 
этом душевный баланс. 

4. Сокращение социальных программ. 
Сокращение различных молодежных программ, невозможность найти условия для 

активной самодеятельности, сложности в праве на непосредственное участие в 
образовательной, политической, трудовой деятельности. Молодому поколению абсолютно 
негде проявлять свой потенциал, так как социум не способен предоставить доступные 
досуговые площадки для реализации. 

5. Социальная незащищенность. 
Для успешной самореализации молодое поколение должно чувствовать опору и 

поддержку со стороны окружающих. Речь идет не только о семье и общеобразовательной 
системе. Государство в полной мере должно создавать благоприятные условия для 
жизнеобеспечения юного поколения и формирования гармоничной личности. Если 
молодежь не чувствует гарантий, определенного залога в успешности своего будущего, то 
это способствует появлению чувства страха, неуверенности в завтрашнем дне.  

6. Нравственно - духовный хаос. 
Последний период развития современного общества замечает тенденцию к 

дегуманизации культуры, смысл искусства деморализован, образ человека становится 
приниженным, духовные и моральные ценности отходят на второй план. Эмпатия и 
альтруизм уступают место алчности и потребительству. Духовные ценности коллективизма 
заменены корыстно - индивидуальными целями. Все эти факторы, а также отсутствие у 
молодежи четкой национальной идеи тоже являются одними составляющими сути 
проблемы самореализации молодежи.  

Так какие условия для самореализации молодежи необходимы? Задача окружающих – 
помочь молодежи сформироваться, создав все необходимые благоприятные условия для 
развития и реализации потенциала. 

Со стороны семьи и близкого окружения это может быть передача ценного опыта, 
формирование нравственных ценностей. Достичь этого можно, например, своим личным 
примером – ребенок, который растет в гармонии и видит перед собой благоприятную 
модель семьи, уже на шаг ближе к успешному будущему. Система образования тоже, 
обычно, вносит немалый вклад в формирование личности. Педагогические тенденции не 
должны стоять на месте, необходим постоянный рост, развитие, поиск новых 
продуктивных методик воспитания и образования. Государство также должно внедрять 
различные социальные программы для развития молодежи, давать возможность 
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реализовать свои творческие и креативные наклонности, создавать так называемые 
досуговые и культурные площадки для возможности молодых людей выплеснуть свою 
самодеятельную активность. Также не стоит забывать про социальные гарантии – молодые 
люди не должны чувствовать себя незащищенными в рамках социальной политики. 
Каждый человек должен быть уверен, что настойчивый, честный и упорный труд – это 
возможность достичь успеха, и государство будет содействовать в этом, так как механизм 
управления страной должен быть заинтересован в получении достойных кадров и 
воспитании достойного молодого поколения 

Проблемы самореализации молодежи – это не только индивидуально - личностные 
сложности молодых людей. Это глобальная проблема всего общества в целом. Вполне 
возможно, что милый малыш, которого вы видите в песочнице, в дальнейшем станет 
главой государства и вершителем судьбы всего социума. Поэтому одной из важнейших 
целей современного мира является решение проблемы самореализации молодежи и 
создание качественных условий для самореализации молодых людей. 
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Аннотация 
Интенсивное развитие технологий, их внедрение во все сферы деятельности человека 

приводит к изменениям в образовании. Социальный заказ к уровню подготовки 
выпускника основной школы обозначен в ФГОС второго поколения, в котором определена 
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внеурочная деятельность, как составная часть учебно - воспитательного процесса школы. 
Введение в учебный план подготовки будущих учителей дисциплины «Информационно - 
коммуникационные технологии во внеурочной деятельности» позволит повысить качество 
подготовки студентов к ее реализации. 

Ключевые слова 
внеурочная деятельность, ФГОС, ИКТ - компетентность педагога 
 
В современном обществе интенсивное развитие технологий является одним из ключевых 

факторов, обуславливающих изменения во всех сферах деятельности человека. При этом 
информационно - коммуникационные технологии, внедряясь во все сферы деятельности, 
становятся составной частью самых разных технологий. Появляются новые профессии, 
многие устаревают. При этом перед школой стоит задача подготовить подрастающее 
поколение к жизни в быстроизменяющихся условиях, к той жизни, которая еще не 
наступила и о сути которой мы имеем лишь предположения. 

Образование должно идти в ногу со временем, но всегда ли возможно? Какие ключевые 
факторы влияют на это? 

Первый фактор – это, конечно же, социальный заказ, нашедший свое отражение в 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) второго поколения 
всех ступеней общего образования. 

Вторым, немаловажным фактором, является материально - техническое оснащение 
школы. Наличие современных средств ИКТ, оборудованные лаборатории для проведения 
экспериментальной работы в рамках школьных предметов, научно - технического 
творчества, несомненно, будут способствовать повышению качества знаний школьников. 

Третьим фактором является готовность педагогов к использованию новых форм и 
методов в образовательном процессе. Причем отсутствие этого фактора фактически 
нейтрализует наличие первых двух. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся во ФГОС особая роль 
отводится внеурочной деятельности, которая может быть реализована по основным 
направлениям развития личности: духовно - нравственное, физкультурно - спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное [2]. При этом 
возможно использование как традиционных, так и новых, современных форм организации 
учебно - воспитательного процесса. Использование средств ИКТ позволит расширить 
спектр организационных форм, разнообразить виды деятельности обучающихся, обогатить 
контент. 

Необходимо помнить о том, что современный школьник – представитель цифрового 
поколения, его с раннего детства окружают цифровые игрушки, гаджеты, технологии. 
Отрицание этого приводит к антагонизму между поколениями (поколением педагогов, 
родителей и поколением детей, подростков). Такая позиция педагогов не приводит к 
положительному результату. А значит, необходимо искать методики и организационные 
формы, позволяющие максимально использовать возможности информационно - 
коммуникационных технологий и ИКТ - умения обучающихся для повышения качества 
учебного процесса. Все это накладывает повышенные требования к педагогу, к его 
профессионализму в целом и к ИКТ - компетентности, в частности. При этом в 
профессиональном стандарте педагога [1] предъявляются требования к сформированности 
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ИКТ - компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической и 
предметно - педагогической. 

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально - педагогический университет» в 
учебный план основной образовательной программы по направлению 44.03.05 
«Педагогическое образование» введена дисциплина «Информационно - 
коммуникационные технологии во внеурочной деятельности», в рамках изучения которой 
студенты знакомятся с возможностями реализации внеурочной деятельности на основе 
ИКТ, где ИКТ рассматриваются и как средства общеинтеллектуального, общекультурного 
развития (посредством использования интернет - ресурсов соответствующей 
направленности), и как средства, позволяющие реализовать новые организационные 
формы, и как средства поддержки традиционных форм. 

Целенаправленная планомерная работа по формированию готовности студентов к 
реализации внеурочной деятельности с помощью средств ИКТ позволит повысить качество 
учебно - воспитательного процесса в школе и организовать внеурочную деятельность на 
высоком профессиональном уровне, в соответствии с современными требованиями 
образовательных стандартов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 
70435556 /  – Дата обращения: 12.03.2018. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // edu.ru / db / mo / Data / d _ 10 / 
m1897.html – Дата обращения: 12.03.2018. 

© Е.Н. Тараканова, О.Ф. Брыксина 
 
 
 

УДК 372.851 
К.А. Таран 

магистрант, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, РФ 
E – mail: tarankseniyagsosh@mail.ru  

  
ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПЕДАГОГА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию 

дидактического ресурсного обеспечения педагога для осуществления контроля качества 
знаний учащихся по математике. Согласно авторской позиции, подготовка молодого 
поколения, способного рассматривать явления окружающего мира с точки зрения 
математики, видеть практическую направленность данного предмета и эффективно 
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стравляться со стоящими перед ним задачами посредством математических знаний и 
умений, требует в рамках образовательного процесса контроля качества знаний учащихся. 

Основным контролирующим органом качества знаний учащихся является учитель, при 
этом немаловажную роль в достижении этого качества играет самоконтроль и 
взаимоконтроль. Необходимым средством осуществления данного процесса являются 
дидактические ресурсы, содержательно раскрытые в статье. 

Ключевые слова: контроль, математические знания, качество знаний, дидактические 
ресурсы. 

Введение. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 
развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, 
влияя на преподавание других дисциплин. Высокий уровень качества освоения 
математических знаний необходим каждому учащемуся для его успешной жизни в 
современном мире. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой 
информации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать и развитием способностей 
обучаемого к дальнейшему самостоятельному образованию. 

Согласно «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 
2020 годы» одной из задач является формирование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных результатов [3]. Для решения поставленной 
задачи необходимо в современных школах формировать качественно новое отношение 
обучающихся и работников образовательных организаций к качеству образования, 
освоения знаний и получаемым компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и 
оценки.  

Международный стандартный ISO - 9000 требует, чтобы качество продукции 
обеспечивалось не только конечным контролем (итоговой аттестацией), а постоянным 
контролем в процессе обучения. В рамках программы развития образования на 2016 - 2020 
годы предусматривается создание системы независимого мониторинга и оценки качества 
освоения знаний в современной школе. Данные инновации выступают механизмом 
разработки новых целей, содержания, форм, методов, технологий организации и 
управления качеством освоения знаний в современной школе. В связи с этим, появляется 
необходимость ресурсного обеспечения осуществления контроля знаний. Очевидно, 
необходима систематизация и структуризация ресурсного обеспечения, позволяющая 
осуществлять контроль знаний учителем, а также способствующая самоконтролю и 
взаимоконтролю знаний самих учащихся. Раскрытие содержания ресурсов контроля 
качества и явились объектом исследования, результаты которого изложены в предлагаемой 
статье. Целью исследования выступила содержательная и функциональная характеристика 
возможных дидактических ресурсов педагога при осуществлении контроля качества 
знаний учащихся по математике, приводящая к наиболее эффективным результатам 
обучения в современной школе. 

Материалы и методы. Основу нашего исследования составили научные материалы, 
полученные в рамках теоретических и эмпирических изысканий педагогами, 
занимающимися проблемами качества освоения математических знаний учащимися. Для 
достижения поставленной цели исследования были привлечены методы анализа и синтеза, 
обобщения, установления причинно - следственных связей, систематизации и обобщения.  
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Результаты исследования. Уточним терминологическую базу рассматриваемой 
проблемы осуществления контроля качества знаний по математике. Исходя из родовых 
понятий, под дидактическими ресурсами понимаем ресурсы обучения – все, что 
используется при обучении, а также сам учебный процесс. Понятием «качество знаний» 
обозначаем особенности всего объема усвоенной в процессе обучения информации в их 
соотношении с содержанием стандартного образования и задачами его усвоения.  

Исследованию характеристик качества знаний посвящены работы отечественных 
ученых И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского и других. На сегодняшний день в 
научной литературе качество знаний определяется по четырем группам характеристик: а) 
полнота, объем, точность, прочность; б) системность, обобщенность, научность, 
фундаментальность; в) оперативность, гибкость, мобильность; г) действенность, 
направленность на практические дела. Основу проблематики данной статьи составило 
изучение тех возможных дидактических ресурсов, использование которых позволяет по 
этим показателям выявлять и контролировать качество знаний и уровень их усвоения. 
Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков учеников. 

Наиболее традиционными и распространёнными видами контроля знаний учащихся по 
математике являются текущий, тематический и периодический контроль. При этом, в 
современных школах, как по математике, так и по любым иным предметным областям 
реализуется мониторинг качества знаний учащихся, имеющий различные вариации: 
тематический мониторинг, мониторинг вычислительных навыков, результатов 
контрольных работ, готовности обучающихся 9 - ых и 11 - ых классов к ОГЭ и ЕГЭ и так 
далее [1].  

Однозначной системы контроля знаний и ее ресурсного обеспечения в преподавании 
математики не существует. При этом, считаем правильным рассматривать контроль знаний 
с трех позиций: внешний контроль (чаще всего, со стороны учителя), взаимоконтроль и 
самоконтроль [2]. 

В качестве основных ресурсов при осуществлении внешнего контроля знаний по 
математике выступают письменные контрольные и самостоятельные работы, тесты, 
зачеты, математические диктанты. Наиболее значимым ресурсом при оценке 
математических знаний являются контрольно - измерительные материалы в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. Отражает ли объективный уровень математических знаний выпускников результаты 
ОГЭ и ЕГЭ – вопрос, однозначного ответа на который не существует. 

Рассмотрим более подробно содержательную характеристику дидактических ресурсов, 
обеспечивающих взаимоконтроль и самоконтроль. Лишь немногие учителя математики 
анализируют дидактическое оснащение не самого урока, а кабинета с позиции реализации 
возможности взаимоконтроля учащихся и самоконтроля. Основное предназначение 
учебного кабинета математики – стать частью целостной информационно - 
образовательной среды, в которой каждому ученику гарантированы необходимые условия 
для успешного обучения. Таким образом, целесообразно педагогу предоставлять во 
внеурочное время и на переменах такие дидактические ресурсы, с помощью которых 
учащиеся самостоятельно могли проконтролировать уровень своих знаний и знаний 
одноклассников. Для учащихся среднего звена существует огромное разнообразие 
нестандартных средств самоконтроля знаний: «ромашки» вопросов; математическое 
домино; карманы с карточками, где на одной стороне карточки пишется вопрос, касательно 
какой - либо темы (будь то математическое определение, алгоритм, правило), а на другой – 
ответ.  

В практике педагогов все большую популярность набирают нестандартные уроки 
обобщения и систематизации знаний, которые также обладают контролирующими 
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функциями. Средствами реализации этой функции выступают математические эстафеты 
(при проверке умений пользоваться формулами, решать полуэвристические задачи), 
математические викторины, кроссворды, математические турниры (за ответами команд 
следят все ученики, а арбитром выступает учитель) и прочее. 

Все перечисленные дидактические ресурсы контроля знаний учащихся можно 
представлять в печатном виде или использовать информационно - коммуникационные 
технологии. 

Заключение. Контроль знаний, умений и навыков учащихся по математике всегда имел 
и имеет место в практике работы современной школы. Важно знать, как ученик усваивает 
программный материал, как продвигается в своем развитии по годам обучения. 
Одновременно контроль служит сигналом о трудностях в изучении материала, об 
эффективности применения учителем того или иного учебного пособия, методов и приемов 
обучения. Немаловажен взаимоконтроль и самоконтроль для учащихся. 

Итак, в представленной статье были обозначены возможные дидактические ресурсы 
педагога при осуществлении контроля качества знаний учащихся по математике, которые 
приведут, на наш взгляд, к наиболее лучшим результатам освоения данной дисциплины. 
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Дети устанавливают экологические связями и отношения в природе, реализуют 

экологические роли, узнают о защитных механизмах растений и животных, учатся 
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действовать в различных экологических ситуациях. Особенностью игр является их 
соревновательный характер. 

Рассмотрим современный подход к играм - путешествиям, разработанный С.Е. 
Анфисовой. Игру - путешествие она рассматривает как форму организации работы с 
детьми, в процессе которой происходит передвижение пешком или на транспорте по какой 
- либо территории с целью получения информации познавательного характера. [1] 

По видам деятельности выделяют следующие путешествия: музыкальное путешествие; 
сказочное путешествие; путешествие - демонстрация; путешествие - исследование; 
путешествие - развлечение. 

По назначению: информационное, практическое, игровое, неоднородное путешествие. 
Для организации игр - путешествий используются: письма, карты, шифрограммы, 

ребусы, глобус, карта - схема, карта - ориентир, алгоритмы путешествия, иллюстрации. 
В процессе организации игры - путешествия воспитатель определяет особенности 

организации пространства и готовит помещение, мотивирует детей отправиться в 
путешествие посредством беседы, рассказа, вопросов, создания проблемной ситуации. 

Например, постановки проблемных вопросов: «Что может произойти?», «Что может 
случиться, если…?». Мотивация исходит как от педагога, так и от лица героя мультфильма 
или сказочного персонажа. 

Далее воспитатель предлагает выбрать удобный маршрут для путешествия посредством 
рассматривания готовой карты или глобуса, самостоятельно зарисовать карту - схему 
путешествия. Также дети определяют транспорт, на котором отправятся в путешествие. По 
возможности педагог использует мультимедийные средства. Готовая карта маршрута 
путешествия может быть представлена на бумажном носителе или на видеоносителе. Далее 
каждому ребенку предлагается взять на себя определенную роль в зависимости от темы 
путешествия.  

В процессе путешествия педагог поэтапно предлагает детям задания, обеспечивает 
необходимым материалом для их выполнения. По ходу путешествия организуется оценка 
правильности выполнения детьми каждого задания, обеспечивается представление 
правильных решений заданий. Педагог направляет движение детей по заданному 
маршруту.  

В конце путешествия педагог благодарит детей за интересное путешествие и подводит 
итоги. 

Рассмотрим следующий вид игр – маршрутную игру. Маршрутная игра была 
разработана А.Ю. Козловой. Маршрутная игра рассматривается как форма организации 
работы с детьми. В процессе игры происходит практическое выполнение детьми заданий в 
ходе целенаправленного движения по определенной схеме, обозначенной в маршрутном 
листе. 

По способу прохождения маршрута маршрутная игра подразделяется с фиксированным 
маршрутом, без определенного маршрута и с неизвестным маршрутом.  

В играх с фиксированным маршрутом, маршрутный лист обозначает порядок движения 
команды и расположение площадок. В играх без определенного маршрута, в маршрутном 
листе площадки только названы, а порядок их прохождения и местоположение не 
определены. В играх с неизвестным маршрутом – порядок движения известен только 
«проводнику», который сопровождает команду по пути следования. 
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Интересен разработанный материал для маршрутной игры. Объявление о проведении 
маршрутной игры включает: место и дату проведения, вид игры по тематической 
направленности, тему, конкретизирующую область знаний.  

Маршрутные карты включают: траекторию движения с указанием станций, способ 
перемещения от станции к станции, задания, которые необходимо выполнить на каждой 
станции. К оборудованию для обозначения интервалов времени относятся: секундомер, 
свисток. В качестве призов выступают медали для победителей и грамоты для участников. 

В начале игры взрослый размещает стимульный материал, обеспечивает его восприятие 
и осмысление детьми. Далее взрослый определяет количество команд и численность 
участников в каждой команде. Помогает детям объединиться в команды, организует сбор - 
старт участников игры.  

Предъявляет маршрутную карту, знакомит с правилами участия в маршрутной игре и 
критериями оценки результатов деятельности команд. Создает позитивный настрой на 
прохождение маршрутной игры и осознание каждым ребенком, что ему предстоит делать. 

Последовательно представляет детям задания, обеспечивает необходимым материалом 
для их выполнения 

Обеспечивает соблюдение всех правил игры. Организует взаимодействие детей в 
командах. Осуществляет по итогам выполнения задания на каждом этапе маршрутной игры 
правильность выполнения задания, проверяет адекватность оценки детьми результатов 
прохождения этапов игры. 

Организует сбор - финиш, подсчет баллов по результатам прохождения этапов 
маршрутной игры. Подводит итоги, озвучивает итоговые результаты. Проводит 
награждение участников и победителей игры. Помогает детям оформить творческий отчет 
по итогам маршрутной игры. 

Рассмотрим строительно - конструктивные игры экологического содержания. 
В основе строительно - конструктивных игр лежит конструктивно - модельная 

деятельность. Выделяются два вида конструирования: техническое и художественное. При 
организации технического конструирования используется: строительный материал; детали 
конструкторов, имеющих разные способы крепления; крупногабаритные модульные блоки. 

Художественное конструирование осуществляется из природного материала, бросового 
материала и из бумаги. 

Дети с удовольствием занимаются художественным конструированием на прогулке. На 
прогулке в конструировании используется разнообразный природный материал: упаковки, 
картонные коробки разного размера, палки, веревки, пенопласт.  

В младшем дошкольном возрасте дети используют природный материал в качестве 
строительного, прежде всего песок, снег, воду. Впервые дети знакомятся с 
конструированием из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов в средней 
группе.  

Например, в строительно - конструктивной игре «Экологический конструктор», дети 
выращивают растения в игровых декорациях. В набор входят порционные пакеты с землей 
и дренажем, пакеты фирменных семян, лотки для посадки семян. Дети совместно с 
взрослым сажают семена и имеют возможность каждый день наблюдать рост растений. 

Охарактеризуем строительно - конструктивную игру «Конструкторское бюро». В 
процессе «Конструкторского бюро» дети осуществляют конструктивную деятельность в 
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соответствии с заказом, поступившим в конструкторское бюро, соблюдая роли и 
предложенные правила. По тематике «Конструкторского бюро» может быть «Очумелые 
ручки», «Бумажная пластика», «Юный ювелир» и другое. [2] 

Обратимся к методике организации строительно - конструктивной игры. В начале 
деятельности взрослый стимулирует детей к конструктивной деятельности. У детей 
формируют представления о будущем заказе, с использованием бесед, экскурсий.  

Далее взрослый определяет пространство для деятельности детей. Составляет совместно 
с детьми план работы конструкторского бюро, определяет способы, методы, приемы 
работы. 

Осуществляет работу по формированию у детей умений выполнять все действия в 
соответствии с ролью. Осуществляет взаимодействие между группами детей. Создает 
соответствующую предметно - развивающую среду, включающую необходимые схемы, 
алгоритмы, игровые материалы, условия для создания творческого продукта. 

Предлагает варианты рационального размещения продуктов деятельности. Обсуждает 
совместно с детьми презентацию готового творческого продукта. Организует работу по 
подготовке презентации данного продукта.  

Проводит презентацию. В завершении подводит итоги, подчеркивает позитивные 
моменты, особенности работы. По итогам работы конструкторского бюро в родительском 
уголке оформляет рекламную газету об итогах конструкторского бюро. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАДИОКОДА  

 
Аннотация 
Формирование умения воспринимать на слух кодовые сокращения служебного 

радиокода является одним из этапов подготовки обучающихся к практическому ведению 
радиообмена. Это умение необходимо как некоторым специалистам военного ведомства, 
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так и потенциальным радиолюбителям, начинающим постигать радиоэфир. Существующая 
методика изучения радиокода опирается на запоминание кодовых сокращений и освоение 
их практического применения непосредственно при ведении радиообмена. Разработанная 
компьютерная программа позволит оптимизировать процесс формирования такого умения. 

Ключевые слова: 
Слуховой радиотелеграфный обмен, служебный радиокод, кодовое сокращение, кодовое 

выражение, компьютерная программа. 
 
Ведение радиообмена методом слухового телеграфирования по - прежнему находит свое 

применение в деятельности военного ведомства. Безусловно, данный вид связи следует 
рассматривать как резервный, но вместе с тем, известно достаточно ситуаций, когда только 
этот надежный и простой вид связи позволял обеспечить выполнение стоящих перед 
подразделениями задач. По этой причине курс обучения ведению слухового 
радиотелеграфного обмена по - прежнему входит в программу подготовки некоторых 
военных специалистов.  

Формирование компетенции вести слуховой радиотелеграфный обмен базируется на 
комплексе предварительно сформированных умений и навыков, таких как навык слухового 
радиоприема цифровых и буквенных текстов, навык передачи текстов телеграфным 
ключом либо автоматическим датчиком кода Морзе, умение применять кодовые 
сокращения служебного радиокода, умение эксплуатировать соответствующие 
радиосредства.  

Одним из наиболее специфических умений является применение при ведении 
радиообмена кодовых сокращений служебного радиокода. Кодовые сокращения являются 
частью правил радиотелеграфного обмена, они способствуют сокращению времени 
ведения служебных переговоров радиотелеграфистами. Каждому кодовому сокращению 
соответствует кодовое выражение, содержащее определенную служебную информацию, 
используемую в процессе установления связи или ведения радиообмена [1]. Существует 
единый международный свод радиокодов, которые применяются Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО), радиолюбителями всего мира, а также 
радиотелеграфистами различных ведомств, применительно к конкретным правилам 
радиосвязи.  

Радиотелеграфист, получающий на слух в радиоканале кодовое сокращение, должен 
правильно его принять, быстро осознать содержание его кодового выражения и 
незамедлительно отреагировать на него соответствующим действием. Формирование 
такого умения заключается: на первом этапе – в запоминании кодовых сокращений и 
соответствующих им кодовых выражений; на втором этапе – в практической тренировке 
принимать на слух случайно поступающие кодовые сокращения и раскрывать их значение 
за ограниченное время. Данная методика раньше реализовывалась за счет изучения 
кодовых сокращений, соответствующих им кодовых выражений и последующего их 
заучивания. Формирование умения воспринимать кодовые сокращения в радиоканале 
осуществлялось, как правило, уже непосредственно при ведении радиообмена. 
Преподавателями использовались методы предварительного контроля знания кодовых 
сокращений путем устного, либо письменного опроса. Кроме того, в качестве контрольной 
работы применялось прослушивание предварительно подготовленного с использованием 
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программ звукозаписи mp3 файла, содержащего несколько озвучиваемых с определенным 
интервалом кодовых сокращений. Вариативность таких файлов ограничена, а подготовка – 
достаточно трудоемка [2]. 

На факультете радиосвязи Череповецкого ВВИУРЭ разработана компьютерная 
программа, позволяющая обеспечить поэтапное формирование умения воспринимать на 
слух кодовые сокращения служебного радиокода (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Основной интерфейс программы для изучения радиокода 

 
На первом этапе для запоминания кодовых сокращений реализован режим тестирования, 

в котором обучающийся визуально выбирает правильное значение кодового выражения из 
пяти предложенных вариантов. Результаты выполнения теста выдаются в виде количества 
правильных ответов и указания ошибок. На втором этапе обучающиеся принимают на слух 
проверочные работы, сформированные из последовательности подаваемых с заданным 
интервалом кодовых сокращений, записывают их и раскрывают значение кодового 
выражения. По окончании выполнения каждой работы имеется возможность просмотреть 
содержание переданных кодовых сокращений и их значение. Третий этап реализован с 
целью контроля преподавателем уровня сформированности у обучающегося умения 
воспринимать сокращения радиокода. Программа позволяет формировать контрольные 
работы, содержание которых нельзя просмотреть после ее выполнения. Такие работы могут 
применяться для оценочного контроля. 

Важным элементом программы является режим создания тестов. Его основу составляет 
библиотека звуковых файлов, включающая определенный объем кодовых сокращений, 
соответствующий учебной программе. Сформированная библиотека при необходимости 
может расширяться. В программе предусмотрены два основных режима создания тестов и 
контрольных работ. Ручной режим позволяет методом простого выбора кодового 
сокращения из библиотеки и перемещения его в окно формирования создать тест 
определенного содержания. Второй режим формирования позволяет генерировать тесты 
автоматически. При этом, все кодовые сокращения в библиотеке разделены на три 
категории в зависимости от частоты их применения. Программа позволяет задавать 
соотношение кодовых сокращений из каждой категории при автоматической генерации 
теста. Например: из десяти кодовых сокращений, включенных в тест, пять будут 
произвольно выбраны из первой группы, три – из второй, два – из третьей. Это особенно 
актуально на этапе, когда кодовые сокращения изучены еще не в полном объеме, и 
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контрольные работы целесообразно формировать из кодовых сокращений только первой 
или первой и второй групп. 

Применение компьютерной программы для изучения радиокода позволит обучающимся 
подойти к этапу освоения практического ведения радиообмена, уже частично владея 
умением воспринимать в радиоканале кодовые сокращения служебного радиокода. 
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Discusses the features of conducting classes in swimming with the students of special medical 
groups. 

Key words: health, students, swimming, physical education. 
 
Воспитание физически здорового поколения всегда являлось приоритетной задачей 

общества. Однако, в настоящее время, наблюдается ухудшение состояние здоровья у 
молодёжи, снижение функциональных возможностей. 

Специальные знания, навыки и умения, а также определенные психофизические 
качества, такие как внимание, память, особенности сердечнососудистой и эндокринной 
систем – это основа профессиональной работоспособности человека. Помимо этого, с 
целью преуспевания в деятельности, огромной ролью обладают и такие качества личности, 
как смекалка, ответственность, честность и комплекс специализированных свойств, 
которые требует конкретная деятельность. Работоспособность находится в зависимости и 
от степени мотивировки установленной задачи, соответствующей способностям личности. 
Все это без исключения воздействует на эффективность работы и продуктивность труда. 

В любой период работоспособность обусловливается влиянием различных внешних и 
внутренних условий, не только лишь по отдельности, но и в их совокупности. Данные 
условия возможно поделить на три главные категории: физиологические – общее 
положение состояние здоровья и многофункциональная готовность, сон, питание и др.; 
физические – действие на организм посредством эмоций: уровень и вид освещения 
рабочего участка, температура в помещении, степень шума и др.; психические – 
самочувствие, душевное состояние, мотивированность и др. 

Именно в этот период, на основном уровне, продолжаются формироваться основы 
здорового образа жизни. Одним из важнейших этапов в жизни человека является его 
обучение в ВУЗе. Здесь формируется и укрепляется физическое здоровье, которое 
сохраняется в будущем. Но из - за малоподвижного образа жизни у многих студентов 
начинают проявляться проблемы в состоянии сердечно - сосудистой, центральной нервной 
и опорно - двигательной систем. Это связано с высокими интеллектуальными и 
психологическими нагрузками, проявляющимися особенно в период сессии, когда учебное 
время составляет примерно 9 - 10 часов в сутки, при норме в 7 - 8 часов.  

Адаптация этих студентов к интеллектуальным, физическим и нервным нагрузкам 
становится актуальной проблемой, требующей в ВУЗе своего решения на протяжении всех 
лет обучения. Важная роль в решении этой проблемы принадлежит физическому 
воспитанию. Физическое воспитание является неотъемлемой составляющей физической 
культуры. Физическое воспитание помогает сформировать предпосылки, для успешного 
решения двигательных задач в различных видах деятельности, как в спортивной, так и в 
профессиональной. 

Целями физического воспитания у студентов являются не только подготовка к 
социально - профессиональной деятельности, но и мотивация к формированию физической 
культурной личности. 

 Студенты, имеющие те или иные отклонения здоровья, занимаются в специальных 
медицинских группах. Методики, применяемые для студентов, занимающихся в основной 
группе, утомительны для учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Поэтому 
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для людей, у которых проблемы со здоровьем, разрабатывается отдельная программа 
тренировок. 

 Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должно 
проводиться на протяжении всего периода обучения и осуществляться в следующих 
формах: учебные занятия; самостоятельные занятия студентов; физические упражнения в 
режиме дня (утренняя гимнастика, физкультурные паузы); массовые, оздоровительные, 
физкультурные и туристические мероприятия, проводимые в свободное от учебных 
занятий время. Проблема еще осложнена тем, что студенты, имеющие те или иные 
отклонения в состоянии здоровья, страдают различными недугами и психологически не 
готовы к занятиям физкультурой. Для них можно организовать проведение занятий в 
плавательном бассейне под контролем квалифицированных преподавателей. Для 
проведения таких занятий преподаватель физкультуры должен быть достаточно 
подготовлен в вопросах медико - педагогического контроля и влияния физических 
упражнений на организм студентов. 

Оздоровительная роль плавания по сравнению с другими видами физических 
упражнений заключается в разнообразном воздействии воды на организм человека. 
Благодаря высокому сопротивлению воды, расходуется в 4 раза больше энергии, чем при 
ходьбе с одинаковой скоростью. Во время занятий плаванием улучшается вестибулярный 
аппарат, сердечно - сосудистая, дыхательная и нервная система. Развивается опорно - 
двигательный аппарат, а так же вырабатывается устойчивость организма к температурным 
колебаниям, тем самым закаляя студента, помогая адаптироваться к погодным условиям и 
меньше болеть. 

Прежде чем начать занятия со студентами специальных медицинских групп 
преподаватель должен провести тестирование по определению уровня физической 
подготовленности студентов. По результатам тестирования и с учетом особенностей 
заболевания преподаватель составляет план занятий, осуществляет подбор специальных 
упражнений и определяет индивидуальную нагрузку. 

Занятия плаванием со студентами специальных медицинских групп строятся по 
принципу увеличения нагрузки. Учитывается повторяемость и темп движений, их 
амплитуда, сложность и точность выполнения. Помимо упражнений на воде и с 
применением тех или иных элементов облегчения (ласты, плотики, пенопластовые диски и 
т.д.), выполняются дыхательные упражнения. При этом учитываются состояние здоровья, 
пол, возраст и уровень подготовленности студента, находится оптимальный подход к 
каждому в частности с учетом перечисленных параметров. 

Помимо всего прочего, студенты, находящиеся в группах специального назначения, в 
большинстве своем, не привыкли к физическим нагрузкам, и сам спорт изначально 
многими воспринимается как изнуряющие и однообразные упражнения.  

Поэтому, для грамотной адаптации к воде, преподаватели включают в программу 
обучения таких студентов различные игры на воде. Это могут быть как игры сюжетного 
характера, так и включающие в себя элементы соревнования и не имеющие сюжет, а также 
командные игры. Повышение уровня сложности игр позволяет студентам с каждым разом 
увереннее держаться на воде.  

Со студентами проводится оценка их функционального состояния и жизненной емкости 
легких. Находясь в бассейне на мелкой части выполняется последовательно три вдоха и 
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выдоха. После третьего выдоха студент опускается под воду и задерживает дыхание на 
время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 
должна определяться периодом, в течение которого студент спокойно, без волевых усилий 
удерживается под водой. Оценка отлично была для тех, кто продержался 30 - 40 секунд и 
более; оценка хорошо 20 - 29 секунд; оценка удовлетворительно 15 - 19 секунд и 
неудовлетворительно для тех , кто продержался под водой 14 или меньше секунд. 

Современная молодежь мало занимается спортом. Организм сдается на первых минутах 
выполнения какого - либо упражнения. Человек быстро выдыхается, поэтому можно 
сказать что, помимо слабых мышц, у него маленький объем легких. Поэтому студентам на 
уроках плавания необходимо увеличивать объем легких с помощью различных 
упражнений. 

Для развития рефлекса задержки дыхания, преподаватель проводит игры «Достать со дна 
предмет», «Кто быстрее спрячется под водой», игроки по команде преподавателя 
опускаются под воду и поднимаются обратно несколько раз подряд. Для того, чтобы 
студенты почувствовали плотность воды и стали более уверенно на ней держаться, 
проводят всем известные упражнения «Поплавок» и «Звездочка».  

Когда преподаватель видит, что студент готов начать плавать, он стремится развить в 
нем чувство держания на воде и дает базовые знания о техниках и стилях плавания. 

Подчеркивая вышесказанное, делаем вывод о том, что игры позволяют студенту 
выработать не только физические, но и морально - волевые качества, что крайне важно на 
сегодняшний день.  

Было проведено исследование с целью выявить показатели, в большей степени дающее 
качественное обучение плаванию, и определить индивидуальную программу обучения 
студентов специальных медицинских групп нашего ВУЗа. В исследовании принимали 
участие студенты 2 - 3 курсов, которые не имеют противопоказаний для занятий в бассейне.  

Исследование, которое длилось два месяца, проводилось на базе плавательного бассейна 
ЛГТУ. В исследовании принимали участие 14 студентов специальной медицинской 
группы. Экспериментальные занятия проводились два раза в неделю по 45 минут. В начале 
курса посещения бассейна со студентами было проведено вводное занятие, на котором 
рассказывалось о пользе занятий на воде, а также о различных стилях плавания.  

Использование наглядных методов помогло студентам быстрее усвоить новый материал. 
В начале занятия 10 - 15 минут уделялось упражнениям улучшающим технику дыхания. В 
основной части занятия использовалось проплывание 25 - ти метровых дистанций 
различными стилями.  

Для развития скоростных качеств и выносливости применялось повторное проплывание, 
но с увеличением скорости или непрерывное плавание в течение 5 - 10 минут. И в 
заключительной части занятия студенты выполняли упражнения на растяжку, 
координацию а также дыхательные упражнения. 

В итоге, 25 % объема работы на занятии составляли дыхательные упражнения, 50 % 
вводно - опорные и 25 % - упражнения на гибкость и координацию. В конце исследования 
студенты получали контрольное задание: проплывание 25 - ти метров вольным стилем с 
максимальной скоростью. 

 Во время проведения занятий со студентами специальных медицинских групп 
необходимо применение двух видов физических нагрузок: тонизирующих 
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(поддерживающие) и щадяще - тренирующих. Тонирующая (поддерживающая) нагрузка 
стимулирует функции и поддерживает достигнутое функциональное состояние организма. 
Она может быть большой и умеренной интенсивности и равномерно распределяться в 
течение занятия. Щадящее – тренирующие физические нагрузки повышают 
работоспособность организма, увеличивая его функциональные резервы. Эти нагрузки 
должны строго дозироваться, а сам тренировочный эффект может быть достигнут от 
воздействия нагрузки в 40 - 70 % от максимально допустимой. При правильно 
организованном занятии происходит последовательный переход щадящего режима в 
щадяще - тренирующий, затем в тренирующий и интенсивно - тренирующий. Контролем 
перехода от одного режима к другому может служить частота сердечный сокращений, что 
связано с интенсивностью выполняемой мышечной работы. 

Рекомендуется щадящий режим назначать всем студентам специальных 
медицинских групп при общем относительно удовлетворительном состоянии. ЧСС 
при нагрузке не должна превышать 110 ударов в минуту. Уровень нагрузки 
составляет 25 % функционального режима сердца. Тренирующий режим 
реализуется при ЧСС 120 - 130 ударов в минуту, уровень нагрузки 40 - 60 % от 
функционального резерва сердца. Интенсивно тренирующий режим назначается 
студентам специальных медицинских групп после предварительных занятий – 
обязательное условие – стойкая ремиссия заболевания и общее хорошее 
самочувствие. Допустимая ЧСС в длительных нагрузках – 130 ударов в минуту, в 
коротких и интенсивных 150 - 160 ударов в минуту. Уровень нагрузки до 60 - 80 % 
от резерва. При ЧСС 130 ударов в минуту – оздоровительная зона; ЧСС 130 - 150 
ударов в минуту – тренировка аэробных возможностей; ЧСС 151 - 180 ударов в 
минуту – тренировка аэробных и анаэробных механизмов, что крайне не 
рекомендуется при использовании данной зоны мощности при работе со студентами 
специальных медицинских групп.  

По полученным результатам можно сказать, что из показателей, 
характеризующих способности к успешному обучению, наиболее весомыми 
являются: жизненная емкость легких, время задержки дыхания, точность 
воспроизведения пространственных временных и динамических (силовых) заданий. 
Было определенно, что студенты, обладающие хорошей водно - опорной 
чувствительностью, большей ЖЕЛ и способностью к продолжительной задержки 
дыхания, быстрее адаптируется к условиям водной среды. Их движения более 
плавны, ритмичны, и выполняются с большей амплитудой. Это позволяет в 
дальнейшем освоить рациональную технику одного из спортивных способов 
плавания, который по своей структуре больше соответствует индивидуальным 
способностям обучаемого. 

Во время проведения занятий плаванием, а так же после грамотно построенных 
упражнений в заключительной части, у студентов выявляются существенные 
положительные сдвиги. С увеличением физических возможностей улучшаются 
характеристики двигательных процессов, выносливости, регулирование 
деятельности сердечно - сосудистой и нервных систем. Получение положительных 
эмоций, способствует гармонизации психического состояния студента, что в свою 
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очередь позволяет им быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и легче 
переносить стрессовые нагрузки. 

Данная статья дает нам понять, что плавание помогает излечить такие болезни, 
как неврозы, неврастении, повреждения позвоночника, последствия травм и болезни 
опорно - двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие).  

Плавание является прекрасным средством профилактики и исправления 
нарушений осанки. Механизм действия прост: во время плавания снижается 
статическая нагрузка на позвоночник, нивелируется дисбаланс мышц спины, 
приводящей к искривлениям позвоночника.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на весь организм. 
Повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость, 
совершенствуются движения, укрепляется нервная система, крепче становится сон, 
улучшается аппетит, занятия содействуют росту и укреплению костной ткани. 

Таким образом, проведение занятий по плаванию в современных вузах носит в 
большинство своем оздоровительный характер, а стандартная методика физического 
воспитания, также применяемая в настоящее время, отходит на второй план. 
Постоянный контакт с водой закаливает, является лучшим средством профилактики 
простудных заболеваний, способствует воспитанию силы воли и физической 
выносливости. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. Здоровые 
получают прекрасную закалку, улучшают свои физические возможности, а те, кто 
страдает различными заболеваниями, находят в плавании и водных процедурах 
прекрасное дозированное лечебное средство. 

Эффективность физического воспитания студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе, всецело определяется методикой и организацией занятий. От 
того, какие средства физического воспитания применяются, какова методика их 
использования и как организован процесс проведения занятий, зависит и 
оздоровительный результат – степень восстановления функций организма после 
перенесенного заболевания, способность организма противостоять 
неблагоприятным влияниям окружающей среды, а также профессионально - 
прикладной эффект развития двигательных навыков и качеств, необходимых для 
овладения будущей специальностью. Физическое воспитание и формирование 
основы здорового образа жизни крайне необходимы для студентов имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, и является важным фактором для воспитания 
здоровой нации. 
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен опыт решения законодательного права лиц с ОВЗ на 

методологической и организационной ступенях. Поэтапно представлены шаги 
проектирования адаптированных образовательных программ, которые представляют 
собой алгоритм. Данный алгоритм может быть использован дошкольными 
образовательными учреждениями, руководителями, специалистами для создания 
адаптированных образовательных программ для обучения конкретной категории 
обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию. 

Ключевые слова: 
 Инклюзивное образование, адаптированная образовательная программа, 

дошкольное образование, алгоритм проектирования, ограниченные возможности 
здоровья. 

 
Инклюзивная образовательная система… Все мы с вами понимаем значимость 

создания такой системы для современного общества с его стремлению к 
толерантности и демократическим убеждениям.  

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. [1] 

Сегодня законодательно закреплено право лиц с ограниченными возможностями 
здоровья получать достойное образование на любой стадии жизненного цикла. Как 



180

следствие, появление в группах общеразвивающей направленности в детском саду 
детей с различными категориями ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Противоречием инклюзивного образования выступает мало представленная и 
изученная организационная и методологическая сторона решения этого права. 

В данной статье нам хотелось бы поделиться опытом решения законодательного 
права лиц с ОВЗ на методологической и организационной ступенях. Речь идет о 
проектировании адаптированных образовательных программах (АОП) для 
различных категорий обучающихся с ОВЗ на дошкольной ступени образования. 

Для этого нами был разработан алгоритм проектирования АОП, который 
основывается на поэтапном прохождении основных семи шагов. 

Итак, приступим… Первым сигналом к проектированию АОП и является 
перспектива поступление ребенка с ОВЗ в стены образовательной организации – это 
и есть ШАГ 1. Что нам надо сделать на этом этапе? Во - первых, изучить контингент 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Для этого: 

 - ознакомиться и обработать заключение, выданное дошкольнику по результатам 
обследования психолого - медико - педагогической комиссией; 

 - определить численность и возрастной диапазон основных групп воспитанников 
по категориям ОВЗ; 

 - выявить потребность в адаптированных образовательных программах по 
направлениям ОВЗ. 

Проблемный анализ этих данных позволит определить нам необходимость, 
количественный состав и направленность проектируемых АОП. Когда все данные у 
нас учтены, мы можем переходить к следующему шагу. 

ШАГ 2. Создание рабочей группы по проектированию адаптированной 
образовательной программы. На этом этапе осуществляется разработка и принятие 
Положения о рабочей группе по проектированию адаптированной образовательной 
программы, определяется состав рабочей группы. Это могут быть представители 
администрации, педагоги, специалисты (внутренние и / или внешние). Каждый член 
рабочей группы должен быть профессионально компетентен, в Положении 
необходимо прописать функционал и ответственность каждого представителя 
группы. 

Конечно же, в рабочую группу мы пригласим самых квалифицированных из 
имеющихся в наличии кадров. Однако, надо учесть, что все члены группы должны 
четко знать и выполнять свою функциональную нагрузку. Также, стоит учесть и 
пожелания самих кандидатов, их настрой и готовность к выполнению поставленных 
задач. 

ШАГ 3. Изучение нормативно - правовой базы проектирования АОП. Здесь 
полезными для нас будут следующие основные нормативно - правовые документы 
различного уровня: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
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 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"; 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования. 
Первые три шага можно отнести к подготовительному этапу проектирования 

АОП ДО. Этот этап очень важен, так как несет в себе стратегический потенциал 
проектируемой АОП. 

Когда сделаны первые три шага, следует переходить непосредственно к созданию 
самой АОП - проектировочному этапу, который состоит из следующего одного , но 
очень весомого шага. 

ШАГ 4. Определение структуры и содержательное наполнение АОП.  
На сегодняшний день ФГОС ДО для лиц с ОВЗ еще не принят. В этом то и 

заключается сложность написания АОП ДО. Где же взять структуру АОП ДО. 
Обращаемся к основному документу, определяющему требования к структуре, 
условиям и результатам образовательной программы дошкольного образования – 
ФГОС ДО. 

Следуя требования этого нормативного документа, необходимо выделить в 
проектируемой АОП ДО следующие структурные компоненты / разделы: 

 - целевой раздел; 
 - содержательный раздел; 
 - организационный раздел. [2]  
Целевой раздел должен раскрывать нижеследующее содержание: 
1. Пояснительная записка. Здесь раскрываются цели и задачи реализации 

Программы, прописываются основные принципы и подходы к формированию 
Программы, а также значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

2. Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных различий, особенностей развития детей с ОВЗ. 
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с пятью образовательными областями с учетом специальных условий 
для детей с определенной категорией ОВЗ. Здесь же необходимо описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных, индивидуальных и особых образовательных потребностей 
воспитанников. Важное место отводится описанию образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушения развития. 
Организационный раздел включает в себя описание материально - технического 

обеспечения реализации Программы для детей с определенной категорией ОВЗ, 
распорядок и / или режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Здесь же раскрываются особенности организации развивающей 
предметно - пространственной среды с учетом особых образовательных 
потребностей дошкольников с ОВЗ. 
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Итак, когда проект нашей АОП имеет уже печатную форму и реальное право на 
существование, необходимо совершить еще несколько логических шагов, которые 
дадут нашей Программе право на реализацию. 

ШАГ 5. Принятие АОП на педагогическом совете, где следует: 
 - ознакомить всех участников образовательных отношений с основными 

положениями АОП; 
 - утвердить АОП ДО путем голосования и закрепить принятое решение приказом 

заведующего дошкольной образовательной организации (ДОО); 
 - вынести решение о реализации АОП для определенной категории детей с ОВЗ 

на уровне ДОУ, группы. 
Программа может быть принята педагогическим советом не сразу, могут быть 

причины на доработку. Однако, конечный результат – принятие АОП 
педагогическим коллективом – должен быть. После этого переходим к следующему 
шагу. 

ШАГ 6. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 
АОП. Только с письменного согласия родителей (законных представителей) ДОО 
имеет право осуществлять обучение ребенка с ОВЗ по АОП ДО. 

ШАГ 7. Реализация АОП ДО. Этот заключительный шаг можно отнести 
непосредственно к осуществлению обучения по адаптированной образовательной 
программе, где реализуется образовательная деятельность по АОП всеми 
участниками образовательного процесса, осуществляется коррекционно - 
развивающая работа по АОП всеми участниками образовательного процесса, 
приводится в норму развивающая предметно - пространственная среда согласно 
требованию спроектированной АОП ДО. 

Следовательно, шаги 5 - 7 можно отнести к реализационному этапу 
проектирования АОП ДО. 

Таким образом, следуя поэтапно, мы в итоге получим адаптированную 
образовательную программу дошкольного для обучения конкретной категории 
обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию. При проектировании АОП делаем упор на тот вида 
нарушения, для которого она будет реализовываться, на те образовательные 
потребности обучающихся, которые обязательно необходимо учесть. 
Соответственно, если мы имеем дело с несколькими видами нарушений, то для 
каждого вида нарушения разрабатывается своя АОП на основе ООП ДО.  
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Для того чтобы правильно построить модель развития математического 

мышления обучающихся технологического колледжа на занятиях 
естественнонаучного цикла необходимо понимать и различать сущность понятий 
«модель» и «моделирование».  

В педагогике под моделированием понимают метод исследования объектов на их 
моделях - аналогах определенного фрагмента природной или социальной 
реальности [2, с. 228]. Моделирование в психологии является организацией того или 
иного вида человеческой деятельности путем искусственного конструирования 
среды этой деятельности. Моделирование в дидактике применяется для решения 
ряда важных задач: оптимизации структуры учебного материала; улучшения 
планирования образовательного процесса; управления познавательной 
деятельностью и учебно - воспитательным процессом; диагностики, 
прогнозирования и проектирования обучения [4, с. 12].  

Говоря о моделировании, М.Е. Дуранов, О. В. Лешер и В. И. Жернов отмечают, 
что в педагогическом исследовании систему элементов, воспроизводящих стороны, 
связи, функции, условия функционирования педагогического процесса, отражает 
модель - идеализированное представление о соответствии ее реальному объекту 
исследования.  

Модель в «Большом энциклопедическом словаре» трактуется как любой образ, 
аналог какого - либо объекта, процесса или явления, используемые в качестве его 
заместителя или представителя [1]. В рамках своего исследования мы брали за 
основу определение, предложенное Грязновым Б.С., рассматривающий модель как 
самостоятельный объект, находящийся в определенном соответствии с 
познавательным объектом, который дает определенную информацию в 
исследованиях, переносимую по определенным правилам соответствия на 
моделируемый объект [4, с. 12]. На рисунке 1 представлена действующая модель 
развития математического мышления обучающихся технологического колледжа на 
занятиях естественнонаучных дисциплин [4, с. 15]. Ее целью является обеспечение 
эффективного развития математического мышления обучающихся. При 
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формулировке цели учитывалось, что весь образовательный процесс в колледже 
подчинен социальному заказу общества на подготовку будущего специалиста с 
развитым математическим мышлением. 

Задачи, реализация которых необходима для успешного достижения цели, были 
определены следующим образом:  
  создать условия для повышения мотивации у обучающихся к осознанному 

изучению математики;  
 выделить методы обучения, способствующие эффективному развитию 

математического мышления; 
 разработать информационный источник сложной структуры. 
 

 
Рис. 1. Модель развития математического мышления обучающихся  

технологического колледжа на занятиях естественнонаучных дисциплин 
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Достижение поставленных цели и задач происходит благодаря реализации комплекса 
педагогических условий: 

1) формирование устойчивой мотивации у обучающихся к изучению математики; 
2) введение в учебный процесс методов обучения, способствующих развитию 

математического мышления; 
3) использование на занятиях информационного источника сложной структуры [3, с. 

77 - 80].  
На наш взгляд комплекс именно этих педагогических условий способствует 

эффективному развитию всех компонентов математического мышления обучающихся: 
мотивационного, когнитивного, содержательного и операционального.  
Мотивационный компонент включает в себя мотивацию, являющейся движущей силой 

процесса развития математического мышления и проявляется в стремлении обучающихся к 
улучшению личностных достижений. Основой когнитивного компонента математического 
мышления являются знания, полученные в результате его функционирования. 
Содержательный компонент математического мышления образован качествами 
специфичными для данного вида мышления (гибкость перестройки системы знаний, 
умений и навыков при изменении условий действия, постоянство усилий, направленных на 
решение сформулированной проблемы и др.). Операциональный компонент связан с 
математическими умениями и мыслительными операциями, как составляющими 
умственной деятельности при математическом мышлении.  

Развитие математического мышления обучающихся в целом определяется нами 
продвижением его с низкого на более высокий уровень. В связи с этим были выделено 
несколько уровне математического мышления: репродуктивный, частично - поисковый, 
поисковый, исследовательский, а критерии и показатели их сформированности занесены в 
модель. Результатом модели является выполненная цель, то есть переход математического 
мышления обучающегося с низкого на более высокий уровень развития. 

Все элементы в модели связаны друг другом связью порождения или преобразования. 
Связь порождения наблюдается между всеми элементами модели и свое начало она берет 
от социального заказа общества, так как от него зависит желаемый результат всего 
образовательного процесса в колледже. На основе заказа общества формируется цель, 
выбираются задачи, подбираются педагогические условия, позволяющие достичь нужный 
результат.  
Связь преобразования заключается в том, что полученный в ходе процесса развития 

математического мышления результат в значительной степени будет определять 
корректировку как компонентов, уровней и уровневых показателей математического 
мышления обучающихся, так и комплекса педагогических условий, позволяющего 
эффективно развивать этот вид мышления [4, с. 14].  
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познавательных процессов. 

Ключевые слова:  
Развитие, факторы развития, наследственность, гены. 
 
 Развитие человека — это процесс становления и формирования его личности под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов. Развитие 
представляет собой процесс физического, умственного и нравственного роста человека и 
охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных 
свойств. Развитие человека как процесс физического, умственного и нравственного 
созревания, по существу, означает превращение ребенка, биологического индивида, 
обладающего задатками человека как представителя биологического рода, в человека как 
личность, члена человеческого общества. 

 Развитие человека не может быть сведено лишь к количественному изменению 
унаследованных и заложенных в нем от рождения признаков.  

Развитие — это прежде всего качественные изменения в организме и психике человека. 
Эти изменения происходят в условиях определенной домашней и социальной среды, 
воздействия окружающих его людей. 
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 В процессе развития человека и установления многочисленных контактов происходит и 
формирование его личности, отражающей социальную сторону его развития, его 
общественную сущность  

 Многие ученые сходятся во мнении, что именно биологические факторы развития 
ребенка играют ключевую роль. Ведь наследственность во многом определяет уровень 
физического, умственного и нравственного развития. 

 Наследственность - это отражение биологического в человеке, передача от родителей к 
детям определенных качеств и особенностей. Носители наследственности - гены (в 
переводе с греч. - ``рождающий''), локализованные в структурах ядра клетки - хромосомах.  

Современная наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном 
генном коде. Генетика расшифровала наследственную программу развития человека, 
которая включает: детерминированную часть - определяет то общее, что делает человека 
человеком: детерминированная часть программы обеспечивает продолжение человеческого 
рода; обеспечивает видовые задатки человека как представителя человеческого рода, 
задатки речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления; от родителей к детям 
передаются внешние признаки (особенности телосложения, конституции, цвет волос, глаз и 
кожи);  

жестко генетически запрограммировано сочетание в организме различных белков, 
определены группы крови, резус - фактор; к наследственным свойствам относятся 
особенности нервной системы, обусловливающие особенности протекания психических 
процессов (патологические недостатки нервной деятельности родителей, вызывающие, 
например, шизофрению, могут передаваться потомству); наследственный характер имеют 
болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные расстройства 
(например, карликовость), отрицательное влияние на потомство оказывают алкоголизм и 
наркомания родителей.  

 Наследственность определяют как совокупность природных свойств организма, 
передаваемых от поколения к поколению, или как «свойство живых систем воспроизводить 
свою организацию, или, иначе говоря, свойство живых организмов воссоздавать себе 
подобных в ряду поколений». 

Биологическая наследственность имеет огромное значение в жизни человека. Она 
сохраняет человека как природное существо, как уникальную популяцию (вид) в 
биологическом мире. С момента рождения ребенок наследует многие врожденные свойства 
и инстинкты, относящиеся к группе безусловных рефлексов. К ним относятся: 
пищеварительные рефлексы (слюноотделение), оборонительные (отдергивание рук от 
горячего, зажмуривание глаз при ярком свете), ориентировочные (реакция на звук, свет и 
т.д.).  

 Говоря о нерасторжимой связи человека с животным миром, следует отметить, что эти 
свойства характерны и для высших животных.  

 Однако в пределах биологической эволюции возникла новая форма отражения, 
обеспечившая переход предков в современных людей: развитие «собственно человеческих 
задатков» (движение в вертикальном положении — прямохождение, развитие речи), 
предрасположенность к целенаправленному труду, развитие мыслительных способностей 
человека, осознание своих действий, поступков, деятельности.  
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 Наследственность программирует передачу от взрослых детям ряда биохимических, 
физических качеств: физический облик, цвет волос, физические данные; группу крови и 
резус - фактор, задатки способностей; программирует также свойства нервной системы, 
свойства зрительных органов (дальтонизм, особая чувствительность, цвет глаз) и др. 

 Биологическая наследственность определяет как то общее, что делает человека 
человеком, так и то отличное, что делает людей столь разными и внешне и внутренне. Под 
наследственностью понимается передача от родителей к детям определенных качеств и 
особенностей, заложенных в их генетическую программу.  

 Великая роль наследственности заключается в том, что по наследству ребенок получает 
человеческий организм, человеческую нервную систему, человеческий мозг и органы 
чувств. От родителей к детям передаются особенности телосложения, окраска волос, цвет 
глаз, кожи – внешние факторы, отличающие одного человека от другого. По наследству 
передаются и некоторые особенности нервной системы, на основе которых развивается 
определенный тип нервной деятельности. 

 Природные особенности (задатки) являются потенциальным условием формирования 
способностей. Они обусловлены индивидуальными структурно - функциональными 
различиями головного мозга и речедвигательных органов, органов чувств, и их следует 
рассматривать лишь как анатомо - морфологические предпосылки способностей.  

 Показатель развитости человека проявляется через интегрированную развитость его 
способностей. Выделяют общие и специальные способности. Общие способности 
определяют успехи человека в различных видах деятельности. Это умственные 
способности, тонкость и точность ручных движений, развитая память, совершенная речь и 
ряд других.  

 Общие и специальные способности могут гармонизировать между собой, взаимно 
дополнять, компенсировать, усиливать и обогащать друг друга . 

 Особенно острые, принципиальные теоретические споры вызывает вопрос о 
наследовании или наличии врожденных способностей к интеллектуальной деятельности. 
Педагогика признает, что может быть неблагоприятная для развития интеллектуальных 
способностей наследственность, например вялость клеток коры полушарий мозга детей 
алкоголиков, некоторые наследственные болезни и, в частности, психические заболевания.  

 Признавая возможное биологическое неравенство задатков и способностей, педагогика 
делает акцент не на выявлении различий и приспособлений к ним обучения, а на создании 
равных условий для развития имеющихся у каждого задатков и способностей.  

 Современная система обучения и воспитания на деле обеспечивает это равенство 
условий для всестороннего развития всех и каждого, что не исключает 
дифференцированного подхода к учащимся и учета их индивидуальных особенностей.  

 Говоря о роли наследственности в формировании и развитии ребенка, нельзя 
игнорировать тот факт, что существует ряд болезней и патологий, которые могут носить 
наследственный характер, например, болезни крови, шизофрения, эндокринные 
расстройства. Наследственные заболевания изучает медицинская генетика, однако их 
необходимо учитывать и в процессе социализации ребенка.  

 
Список используемой литературы: 

 1. http: // mezhdunami.net / dety / faktory - razvitiya - rebenka.html 



189

 2.Кон И.С. Социализация личности. – М.: Политиздат,2014. – с.383. 
 3.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. - М.: Издательский 

центр «Академия»,2016. - с.176. 
4.Крысько В.Г. Психология и педагогика (схемы и комментарии). М.: Издательство 

ВЛАДОСПРЕСС,2014. – с.368. 
© Уригаева М. В., Гудиева И. З.,Альтудова М.М., Тебиева И.К. 

 
 
 

УДК 81 - 139 
 Е.Е. Ушмаева 

студентка 2 курса СФ БашГУ 
г. Стерлитамак, РФ 

Е - mail: katya.ushmaeva@yandex.ru 
Г.Р. Булгакова 

канд. пед. наук, доцент СФ БашГУ 
г. Стерлитамак, РФ 

Е - mail: bulgakova.gulsima@yandex.ru 
 

СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается использование системно - деятельностного подхода в 

организации обучения младших школьников иностранному языку.  
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, иностранный язык, принципы, 

методы, упражнения. 
Иностранный язык–один из самых значимых учебных дисциплин в организации 

подготовки младшего школьника в условиях современного поликультурного и 
многоязычного сообщества. Одним из ключевых условий осуществления системно - 
деятельностного подхода являются личная точка зрения и профессиональная 
специализация преподавателя. 

Параметры обучения реализуются в коммуникативных действиях педагога, оживленном 
поведении учащегося в объектах обсуждения, ситуации общения, применении речевых 
средств. Весьма значительно, чтобы ученики имели возможность «пропустить ситуацию 
через себя», придавая ей индивидуальный характер. Это повышает результативность 
овладения иностранным языком, т.к. вместе с умственными способностями подключаются 
детские эмоции. Личностно - ценной ситуацию делает роль, в которую учащиеся 
вживаются на время либо регулярно. Наиболее приемлемыми приёмами обучения 
говорению считаются различные формы драматизации, включая импровизации и ролевые 
игры. 

 «Акцент в развитии педагогических технологий делается на обучение умению 
самопроизвольно добывать необходимые сведения, обнаруживать затруднения, определять 
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задачи, находить способы решения этих задач, исследовать приобретенные знания и 
использовать их на практике» [1, c.240]. 

Технология системно - деятельностного подхода содержит в себе ряд принципов: 
принцип непрерывности, принцип деятельности, единства, принцип психологической 
комфортности, минимакса, вариативности, принцип творчества. Проанализируем данные 
принципы более детально: 

1. «Обучаемый, добывая знания самостоятельно, а никак не приобретая их в готовом 
виде, осознает смысл собственной учебной работы, оживленно принимает участие в их 
совершенствовании, непосредственно это оказывает содействие активному успешному 
развитию его общекультурных и деятельностных способностей и обще - учебных умений 
(принцип деятельности)» [3, c.31]. 

2. Результат деятельности на каждом минувшем этапе обеспечивает начало 
последующего этапа (принцип непрерывности). 

3. Деятельностный метод подразумевает создание обобщенного целого представления о 
мире (самом себе, обществе, природе, социокультурном мире и мире деятельности) 
(принцип целостности). 

4. Принцип минимакса заключается в том, что учебное заведение обязано предоставить 
обучающимся право на освоение содержания образования в максимальной для него 
степени и при этом создать условия для усвоения на уровне социально безобидного 
минимума. 

5. Устранение абсолютно всех стрессообразующих факторов учебного процесса 
требуется с целью создания в учебном заведении и на занятиях располагающей атмосферы, 
направленной на совместную работу, развитие интерактивных форм общения (принцип 
психологической комфортности). 

6. Принцип вариативности. Так как «вариативность» ˗˗ это комплекс таких понятий, 
равно как реорганизация, многообразие, присутствие различных мнений, неповторимость. 
Данный принцип предоставляет возможность совершенствовать вариативное мышление у 
обучающихся. 

7. «Принцип творчества формирует, в первую очередь, творческое начало в учебной 
деятельности, содействует получению собственного опыта творческой деятельности, 
развивает способности самостоятельно выбирать способы решения специфических задач» 
[2, c.67]. Это весьма значимый фактор системно - деятельностного подхода. 

Также одним из условий реализации системно - деятельностного подхода является 
направленность обучения на понимание учебного материала, а затем на его запоминание. 

Понимание: 
1. установление содержательных взаимосвязей между единичными компонентами 

знания. 
2. установление важности каждого структурного элемента, мысленная перестановка 

акцентов с одной части знания на другую. 
3. построение единого целого–целостное представление–концепт–формирование общего 

смысла. 
Например, подбор текстов должен определяться тем, что текст рассматривается как 

систематизированный образец функционирования языка в рамках темы, условий, задачи, 
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области и жанра общения, выражением общественной, профессиональной, 
индивидуальной позиции. 

Упражнения: многообразие упражнений по работе с текстом призвано обучить детей 
целесообразно работать с источниками, и помимо этого, понять логику построения текстов 
разных видов. 

Это могут быть такие упражнения как: 
1. определение ключевых слов, словосочетаний, главных мыслей, ответы на вопросы по 

тексту; 
2. упражнения на верное размещение абзацев в предложенном тексте, на подбор верного 

вводного слова в абзаце, шаблон, подходящий к данному случаю; 
3. задания на обнаружения соответствия (иллюстраций, изображений и др., маленьких 

текстов и диалогов, урегулирование в необходимой последовательности различных кар-
тинок); 

4. задания на исполнение инструкций, к примеру, заполнить бланк, таблицу, схему, 
осуществить запись с помощью ключевых слов, отметить важные пункты с целью 
обсуждения; 

5. отметить, как разговаривающий выражает точку зрения, чувства, эмоции и т.д.; 
Таким образом, системно - деятельностный подход в обучении иностранному языку дает 

возможность формировать у учащихся способности к обучению: ставить цели, планировать 
и управлять собственной учебной деятельностью, развивает навыки регулярной работы, что 
оказывает содействие росту качества образования. В целом данная технология 
представляет собой модель, которая способствует более результативному достижению 
обучающимися запланированных результатов в обучении и развитии. 
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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ 

КИТАЯ 
 
Аннотация. Во все исторические периоды развития человечества, исследование 

природы и сущности человека во всех философских и религиозно - философских течениях 
и направлениях, как Востока, так и Запада всегда занимало одно из центральных мест. 
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антропоцентризм, буддизм. 

В древнекитайской религиозно - философской мысли проблема человека является 
центральной. Китайская религиозно - философская традиция по проблемам человека не 
даёт абстрактного понятия человека и не пытается вникнуть в сущность человека путём 
выведения чётких философских понятий, а изучает и создаёт образ - понятие человека; 
выделяет в качестве духовного центра человека не голову (мозг, глаза), а его сердце; 
воспринимает человека как часть природы и космоса, не принимает идею господства 
человека над природой и остальными живыми существами, не 

приветствует индивидуализм и противопоставление отдельной личности другим членам 
общества; призывает ценить земной отрезок жизни, максимально продлить его 
продолжительность. Долголетие для китайцев – это путь к бессмертию. Только продлив 
свою жизнь в мире смертных, человек может получить дополнительное для него время, 
чтобы научиться тому, каким образом ему следует жить и уйти из земной жизни. 

 «Книга перемен» (И - цзин) – одна из древнейших в мире. Она была широко 
распространена уже в VIII - VII вв. до н.э. Гадая по этой книге, человек не только определит 
развёрнутую характеристику своей жизненной ситуации, но и получит конкретную 
рекомендацию. Если он будет действовать согласно И - цзин, то сможет прийти к 
оптимальному решению своих проблем и даже к самому благоприятному для него 
развитию событий [1, 128 - 129]. 

«Золотым веком» китайской философии считается период VI - III вв. до н.э. В это время 
возникли конфуцианство, даосизм, моизм, легизм, школа натурфилософов и школа имён. 
Родоначальниками первых двух основных направлений китайской философии считаются 
Конфуций и Лао - цзы. Они вводят категорию «дао» для определения пути как мерила 
должного человеческого поведения. Накопление «дэ» каждым человеком достигается 
познанием «дао» и следованием ему. Для Конфуция характерна опора на формальную и 
интеллектуальную упорядоченность человеческого поведения посредством строгого 
следования правилам церемониала «ли». Воплощением знания для Конфуция выступает 
«благородный муж» (цзюнь цзы), посредством жесткого самоконтроля природно - 
хаотического начала в человеке. 

 В противоположность конфуцианскому культуро - этико - центризму даосизм выдвигает 
принцип «следования естественности». Отказ от всякой преднамеренности и 
целенаправленности в действии через принцип «недеяния» (у вэй) позволяет мудрому 
приобщиться к Дао как естественному ритму событий. 

 Дзэн - буддизм, основанный на высших принципах учения Будды, был внесён в VI в. н.э. 
на территорию Китая из Индии, где получил понятие «прямого пути к сердцу человека». 
Тем не менее, между буддизмом в Китае и буддизмом в Индии есть различия [1, 129]. 

Если индийские школы буддизма в основе своей носили умозрительно - мистический 
характер, были погружены в систему абстрактных размышлений и космологических 
построений, то китайский буддизм отличается от индийского ещё известным 
практицизмом. Китай никогда не знал разрыва философии и практики, отстранённого 
созерцания и практической деятельности. В этой стране каждый мыслитель и даже 

монах был вовлечён в сложную систему общественных отношений, как и любой 
мирянин. Именно главный упор на практику, на прикладной аспект духовной системы и 
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объясняет то пристальное внимание, которое уделялось, в частности, системам медитации 
связанной с ними психотехникой и достижения освобождения. 

 Именно на этой почве «практического в мистическом» и возникает учение Дзэн. Если 
индийские школы буддизма провозглашали возможность достижения нирваны лишь в 
результате многочисленных перерождений и накапливания благой кармы посредством 
добрых поступков, то для китайских школ буддизма столь отдалённая перспектива 
спасения оказывается не очень удовлетворительной, поскольку заметно ослабевает 
фундамент логико - мистических рассуждений и догматических построений, которые 
присутствовали в индийском буддизме. Практицизм китайского мышления выдвигает на 
первый план иной принцип, ставший одним из ключевых в Дзэн - буддизме, а именно, 
достижение освобождения, т.е. просветления, «здесь и сейчас», «в этом теле», без 
дополнительных перерождений лишь благодаря внутреннему подвижничеству и 
самоочищению в совокупности с благодатными мирскими делами. В этом заключается вся 
привлекательность этого тезиса, обещающего «прижизненное спасение». Однако этот 
принцип, «сжимающий» все предыдущие перерождения до пределов одной человеческой 
жизни, требовал от человека более активного стремления, абсолютного подвижничества в 
равной степени далекого как от аскетизма старых школ, так и от неумеренной 
«естественной и спонтанной жизни» китайских даосов. Со дня своего возникновения Дзэн 
продемонстрировал абсолютную неразрывность между практической деятельностью и 
некой мистической составляющей всей человеческой жизни, что было выражено в 
знаменитом тезисе Бодхидхармы о «единстве деяний и Принципа». Этот практицизм особо 
заметен в том, когда китайский менталитет мог безболезненно связать воедино 
сострадательный буддизм с боевыми искусствами ушу, традиционным врачеванием, 
участием в государственных делах. В этом более всего отличались дзэн - буддисты, 
которые занимали административные посты, возглавляли военные училища, лечебницы, 
занимались бизнесом. 

Даосская традиция немало повлияла на формирование «учения» дзэн - буддизма. Из - за 
великодушия даосизма и отзывчивости буддизма вопрос о насильственном обращении 
китайцев в новую религию не стоял. На Западе вся идея обращения одних народов в 
организованную религию других народов ужасна и насильственна. С возникновением Дзэн 
- буддизма нет никакого кровопролития. Дзэн дал много истинно религиозных людей при 
отсутствии в нём идеи Бога. Высшая религиозность, присущая сути дзэн, совершенно 
свободна от всяких догм. Дзэн интересует не столько какие - то 

религиозные и, тем более, философские идеи и принципы, но личности конкретных 
учителей, несущих в себе суть дзэн «здесь - и - сейчас» в этом мгновении [2, 55]. 

Антропоцентрическая направленность буддизма, связанная с концепцией отсутствия 
«эго», или «не - эго», значительно укрепилась в Китае при возникновении и развитии 
дзэнских сект. Делая фактический опыт просветления центральной точкой мировоззрения, 
дзэн поднимает вопрос человека в следующем характерном виде. Вместо постановки 
вопроса в рационалистической западноевропейской форме: «Что есть человек (вообще)?» 
Дзэн - буддизм прямо спрашивает: «Кто есть я сам?» Однозначно, 

что постановка и решение исследователем вопроса «Что есть человек?» (с его субъект - 
объектным подходом) не может выражать его эссенцию (его природу) как конкретного 
(экзистенциального) человека, не говоря уже о сущности человека как родового понятия. 
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Только личное и интимное «Кто есть я сам?» подходит к человеку, который существует 
«здесь - и - сейчас», поднимает вопрос своей собственной природы. Совершенно 
естественно, что представление человеком о себе, о своём внутреннем мире, осмысленное 
на медитативной основе, будет диаметрально отличаться от субъект - объектного 
представления, которое формируется в познавательной деятельности субъекта, 
подходящего к человеку как абстрактной проблеме с вопросом: «Что есть человек?» 
Классическая западноевропейская философия, уходящая своими корнями в античность, 
развивает и определяет общепринятое представление о человеке как о «разумном 
животном». Представление о человеке как о «разумном животном», в соответствии с 
концепцией Дзэн - буддизма, не способно представить истинную реальность 

человека. Дзэн предлагает восприятие человеком своей природы, природы Будды, прямо 
здесь и сейчас, до его «объективизации» и «субстанциализации» в, так называемый, 
«предмет». «Образ» человека в Дзэн выходит из измерения, которое абсолютным образом 
переступает пределы понятий дуалистического мышления: понятий «субъект» и «объект». 
Действительно, такой образ человека нельзя воспринять до тех 

пор, пока исследователь не откажется от вопроса в форме «Что есть человек?» Как 
далеко исследователь может зайти в поисках своего «Я» в плоскости интеллектуального 
анализа, его «Я», так называемая «самость» человека будет оставаться объективированной. 
Философ ни на йоту не приблизится к осмыслению своего собственного естества. Как бы 
он далеко не ушёл в этом направлении, он всегда приходит к обретению такого понимания 
своей самости, которая воспринимается им как объект его мысли. Тогда природа Будды 
всегда остаётся за пределами его постижения. Природа Будды постигается лишь тогда, 
когда человек переступает пределы своего понимания, основанного на активности его 
дуалистического мышления. 
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Отклонения в речевом развитии представляют собой один из главных признаков 

расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Проявления речевых нарушений 
чрезвычайно многообразны по динамике и характеру, и чаще всего они связаны с 
нарушениями общения. 

Из всего разнообразия речевых расстройств выделим отклонения, наиболее характерные 
для детей с РАС: 

 - отсутствие речи (мутизм); 
 - автоматическое, неконтролируемое повторение слов, услышанных в чужой речи, 

нередко воспроизводимых не сразу же, а спустя какое - то время (эхолалия); 
 - значительное число фраз - штампов и слов - штампов; 
 - несостоятельность в диалоге при хорошо развитой монологической речи; 
 - нарушения грамматического строя речи и звукопроизношения. 
Логопедическая работа с детьми с расстройством аутистического спектра должна 

учитывать их поведенческие особенности. При общем типе дизонтогенеза дети с РАС 
значительно различаются между собой.  

К первой группе относятся самые тяжелые случаи дезадаптации, при которых дети 
выражают полную отрешенность от окружающего мира. Их адаптация проходит тяжело и 
долго. Важно не оставлять такого ребенка в покое, находиться с ним до тех пор, пока ваше 
присутствие не будет замечено, и только после этого переходить к активной фазе занятия.  

Ко второй группе относятся дети, активно взаимодействующие с внешней средой. При 
этом они имеют избирательное стремление к стереотипным действиям, привычным 
ощущениям и словам. Новая информация для таких детей должна вноситься маленькими 
порциями, поскольку даже небольшие изменения могут привести к нарушениям в их 
поведении, к агрессии и самоагрессии.  

Третью группу образуют дети, состояние которых можно охарактеризовать как 
захваченность собственными переживаниями. Основная адаптационная задача в работе с 
такими детьми состоит в установлении контроля над степенью риска. В работе с ними 
следует использовать спокойную речь и не поддаваться на возможные провокации 
аффективных взрывов с их стороны. 

Четвертая группа - это дети, которые нуждаются в постоянном одобрении и поддержке. 
Они испытывают трудности в освоении новых навыков. Однако при соответствующем 
коррекционном подходе такие дети имеют наилучший прогноз в психическом развитии, 
адаптации и формировании новых навыков. 

Работа по развитию речи должна быть индивидуальной, соответствовать уровню 
интеллектуального развития ребенка, в ней следует учитывать особенности всей клинико - 
психологической структуры, характерной для детей с РАС. 

Основными задачами логопедической работы с детьми с РАС являются следующие: 
 - дифференциация речевых нарушений, которые обусловлены аутизмом и 

сопутствующими синдромами; 
 - установление эмоционального контакта с ребенком; 
 - активизация речевой деятельности; 
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 - развитие речи в обучающей ситуации; 
 - формирование и развитие спонтанной речи в игре и в быту. 
Не следует забывать, что логопедической работе должен предшествовать адаптационный 

период, в ходе которого изучаются анамнестические сведения, составляется протокол 
речевого развития и проводится наблюдение за свободным поведением ребенка. 

Чрезвычайно важным условием эффективной работы выступает установление 
эмоциональной связи с ребенком с РАС. При этом не следует быть слишком активным, 
навязывать ребенку взаимодействие и задавать прямые вопросы, если контакт ещё не 
достигнут. 

В помещении для логопедической работы с ребенком с РАС должны отсутствовать 
предметы, которые способны его отвлечь от занятия. Необходимо следить за 
безопасностью, так как некоторые аутичные дети двигательно беспокойны, интенсивны, 
могут проявлять агрессию и самоагрессию. 

Программа коррекции речевых нарушений детей с расстройством аутистического 
спектра должна быть разработана совместно с другими работающими с ребенком 
специалистами. 

Логопедическая работа по коррекции речевого развития детей с РАС должна быть 
терпеливой, последовательной, а подчас и весьма продолжительной. 

Не следует стремиться научить ребенка всему и сразу, целесообразнее сперва 
сосредоточиться на одном, наиболее доступном ему навыке, постепенно подключая его к 
наиболее простым операциям в других, часто повторяющих бытовых ситуациях. В работе с 
детьми с РАС с нарушениями поведения чрезвычайно важны настойчивость, твердость, 
последовательность и требовательность. Добиваясь от ребенка целенаправленной 
деятельности, правильного поведения мы формируем определенный стереотип, 
помогающий взаимодействовать, учиться, познавать мир. 

© Л.П. Харина, 2018 
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В настоящее время государственная политика направлена на ориентирование 
школьников на рабочие профессии, интерес к которым за последнее время снизился. Среди 
молодежи не популярно быть сварщиком, плотником, механиком, технологом, пекарем. На 
сегодняшний день в стране наблюдается нехватка специалистов среднего звена. В целях 
преодоления «кризиса специалиста среднего звена» государством предусматриваются 
следующие мероприятия: установление президентских стипендий для студентов, 
обучающихся по отдельным специальностям, привлечение интереса к конкурсам 
профессионального мастерства, привлечение работодателей в профессиональное обучение. 
Но этого недостаточно. В этих целях необходимо предусмотреть в качестве основного 
направления воспитательной работы патриотическое воспитание студентов.  

Понятие «профессиональный патриотизм» состоит из двух элементов – патриотизм и 
профессия. Рассмотрим каждое из этих понятий более подробно. 

Проблема формирования патриотизма была предметом постоянного внимания очень 
долгое время в отечественной педагогической мысли. Истоки формирования 
патриотической темы мы можем увидеть в письменных и устных трудах Древней Руси. 
Мыслителями разных эпох, тема патриотизма представлялась как целый комплекс идей, 
оказывающих нравственно - волевое влияние на общественную жизнь русского народа. 
Она трактовалась так: идея отечественного объединения и согласия, идея защиты родной 
земли или края, идея Отчизны, идея морального долга перед человечеством, идея 
ответственности за судьбы Родины [7].  

Существует множество определений «патриотизм» (Б.А. Райзберг, Н.А. Гаврилюк, Т.Е. 
Вежевич, А.А. Аронов, В.В. Артеменко, И.Ф. Выдрин, Н.М. Конжиев, А.А. Черкасов и др.).  

В античности термин patria («родина») применялся к родному городу - Отечеству, но не 
к более обширным территориям (таким как «Эллада», «Италия»); таким образом, термин 
patriota означал гражданина своего города - государства, хотя, например, чувство 
общегреческого патриотизма сформировалась еще во времена греко - персидских войн, а 
римские писатели в своих первых произведениях описывали своеобразное чувство 
италийского патриотизма [8, с.101]. 

Во времена существования Римской империи патриотизм понимался в виде местного 
«полисного» патриотизма и имперского патриотизма. Полисный патриотизм формировался 
путем использования различных религиозных культов той или иной местности. Так, 
например римские императоры ради сплочения населения империи под руководством Рима 
пытались формировать культы популярные во всей империи, например путем 
обожествления императора [3, с.268]. 

Совершенно иная позиция сформировалась во времена первых буржуазных революций. 
Понятие «патриот», как таковое появилось во времена революции во Франции, которая 
свершилась в 1789 - 1793гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, 
защитники республики. Понятие «патриотизм» в период революций было тождественно 
понятию «национализм». При этом понятие нации имело неэтнический характер. В связи с 
этим во Франции и Америке того периода понятие «патриот» было равнозначно понятию 
«революционер». С введением в оборот понятия «национализм», патриотизм стали 
противопоставлять национализму, как приверженность конкретной стране, территории, 
государству - приверженности человеческой общности, народу. Впрочем, нередко эти 
понятия выступают как синонимы или близкие по значению.  
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Во времена Петровской эпохи «патриотизм» рассматривался в контексте военно - 
профессиональной направленности как беспредельная преданность Отечеству, уважение и 
соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира.  

В толковом словаре В. Даля патриотизм трактуется как «любовь к отчизне». По его 
определению, патриот - это «любитель отечества, ревнитель о его благе, однолюб» [2]. 

Проанализировав как трактовано понятие патриотизма в современных 
энциклопедических словарях можно сделать вывод, что патриотизм связывают с 
эмоциональным осознанием человека свое малой родины (места рождения данного 
индивида), его воспитания, детских и юношеских впечатлений, становления его как 
личности. 

В современной науке считают, что «патриотизм» состоит из следующих элементов: 
отношение человека к тому как сложиться судьба своей Родины, уважение к истории, к 
своим предкам, любовь к малой и большой Родине. 

Патриотизм прежде всего предполагает не равнодушное отношение человека к 
конкретным каждодневным делам для улучшения политического, экономического и 
военного положения Отечества, его обустройства, роли в международном разделении 
труда, достойном развитии всех субъектов государства, интересов защиты своей Отчизны. 

Понятие профессии пришло в русский язык в конце 18 в., а в конце 19 в. появились 
различные его производные. Понятие «profession» пришло к нам из французского языка и 
буквально трактуется как публичное заявление о своей деятельности, официальное 
указание своего занятия. Но истинные корни данного термина взяты из латинского языка 
(латинское professio, от profiteri – говорить публично). 

В последствие они были существенно переосмыслены и приобрели совершенно иное 
значение – род деятельности, занятий, должность.  

В английском языке используется слово occupation, которое переводится как «занятие, 
род занятий; профессия» [1]. 

В науке так и не сформировалась единого подхода к определению объекта термина 
«профессия».  

Согласно одной точки зрения, профессия характеризуется содержанием и характером 
труда, которые необходимы каждому для создания продукции (товара, оказание услуги) и 
особыми условиями производства конкретной отрасли, и особо акцентируется внимание на 
то, что наименование профессии определяется характером и содержанием работы или 
служебных функций, используемыми орудиями или предметами труда. 

Имеется противоположный взгляд, согласно которому объектом понятия профессии 
является не содержание труда, а то на что воздействуют в ходе трудовой деятельности [6, 
с.18]. При этом объект будет включать в себя предмет, процесс, явление, то есть все то, на 
что направлено воздействие человека в процессе осуществления трудовой деятельности в 
целях производства различных благ для удовлетворения своих потребностей либо 
являющихся товаром, предназначенным для реализации на рынке. Как видно из смысла 
определения понятие «объект труда» и «предмет труда» являются, по сути, синонимами, 
однако первое более широкое по смыслу понятие, а второе имеет более конкретный 
характер [5, с.148]. 
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Исходя из логики понятие «профессия» можно трактовать с противоположных позиций. 
С одной стороны, оно относится к общим понятиям, поскольку включает в себя группу 
однородных явлений. 

С другой стороны, профессия – это собирательное понятие, так как относится к 
совокупности явлений, предполагаемых в качестве единого объекта. Иными словами, 
профессия в одной трактовке является общим понятием, а в другом понятием 
собирательным. Другими словами, профессия является собирательным понятием по 
отношению к входящим в нее специальностям, но общим понятием по отношению вообще 
всех профессий как таковых. 

Проанализировав различные источники, содержащие понятия «профессия», можно 
сделать вывод, что под профессией понимается род трудовой деятельности человека, 
обладающего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 
приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы; род трудовой 
деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником 
существования; основной род занятий, трудовой деятельности; продолжительная 
деятельность, имеющая определенную цель [4, с.125]. 

На основе анализа вышеизложенного можно предположить, что профессия – это 
исключительный вид профессиональной деятельности, для реализации которого требуется 
наличия комплекса упорядоченных знаний, приобретенных умений, навыков, компетенций 
в результате профессионального обучения, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительного профессионального образования или в процессе 
осуществления трудовой деятельности. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно предположить, что 
профессиональный патриотизм - это любовь к определенному виду профессиональной 
деятельности, для реализации которого требуется наличия комплекса упорядоченных 
знаний, приобретенных умений, навыков, компетенций формируемых с помощью 
различных педагогических инструментов в рамках профессионального образования.  

Таким образом, профессиональный патриотизм – это новое понятие в современной 
науке, требующее дополнительного изучения. А именно, необходимо установить, как 
сформировать профессиональный патриотизм у студентов, выявить современные 
педагогические условия, способствующие более эффективно формировать 
профессиональный патриотизм у обучающихся.  
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Аннотация 
Для достижения высоких спортивных результатов в спорте большое значение имеет 

уровень технической подготовленности, управление и самоконтроль двигательных 
действий. Цель работы – выделение элементов в системно структурном представлении 
двигательных действий тройного прыжка для управления технической подготовкой 
прыгунов. Метод исследования – теоретический анализ научно - методической литературы, 
методика В.П. Озерова по исследованию степени осознаваемости элементов самоконтроля 
тройного прыжка. Представлены контролируемые и не контролируемые элементы фаз 
тройного прыжка прыгунов различной квалификации.  

Ключевые слова 
 тройной прыжок, техническая подготовка, двигательные действия, самоконтроль.  
С ростом спортивных результатов актуальной теоретической и научно - прикладной 

проблемой становится повышение эффективности двигательных действий атлетов. 
Процесс технической подготовки спортсменов является сложным и многогранным. 
Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 
доведение их до совершенства. И тут весьма важным является выявление особенностей 
сознательного контроля собственных движений спортсмена. 
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Процессами саморегуляции в приспособлении человека к среде занимался еще И. П. 
Павлов. Дальнейшее теоретическое развитие законы саморегуляции организма получили в 
работах П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна. Согласно П. К. Анохину, система 
саморегуляции представляется как «центрально - периферическое образование» с 
непрерывной циклической циркуляцией информации от периферии к центру и обратно». Н. 
А. Бернштейн (1976г) углубил представления о движениях и двигательных действиях, как 
сложнейших саморегулирующихся системах, способных функционировать лишь при 
непрерывном использовании информации, поступающей по каналам «обратной связи». Его 
«рефлекторное кольцо» и «сенсорные коррекции» позволили расширить понятия о роли 
субъективного контроля и самоуправления в двигательной и спортивной деятельности. 
Стало неоспоримым то, что планирование и реализация любого двигательного 
(спортивного) движения возможно «только путем непрерывного слежения и контроля за их 
протеканием через посредство датчиков - органов чувств [1].  

Особую актуальность субъективный контроль и саморегуляция движений приобретают в 
спортивной деятельности, где от человека требуется высокая эффективность двигательных 
действий при максимуме использования его энергетических возможностей [2, 3, 5, 7 и др.].  

Поскольку основной функцией самоконтроля двигательных действий является 
информация управляющей системы о степени их соответствия программе, выделены 
следующие существенные переменные самоконтроля: ( 

1. «Тонкость» самоконтроля, определяющая возможность управления при малых 
рассогласованиях программы и реализации. Она прямо зависит от различительной 
чувствительности спортсмена по временным, пространственным и силовым параметрам 
движений. 

2. Оперативность самоконтроля – своевременное обнаружение рассогласования с 
последующей саморегуляцией.  

2.  Содержание самоконтроля определяется тем, на какие конкретные элементы и фазы 
двигательных действий направлен самоконтроль. 

3.  Форма (структура) самоконтроля, зависящая: 
 - от способов контроля тех или иных элементов действий: осознанно или 

«автоматизированно»; 
 - сенсорной модальности (кинестетически, зрительно и пр.);  
 - переменной движений (пространственной, динамической или временной). 
4.  Надежность самоконтроля связана с устойчивостью его функционирования в 

затрудненных условиях деятельности (психическая напряженность на соревнованиях, 
утомление, влияние внешних помех и пр.). [4]. 

В системе самоконтроля техники двигательных действий ведущую роль играет уровень 
сознательной регуляции движений. Спортсмен выполняет техническое действие в 
соответствии с той моделью, которая складывается в его сознании в процессе 
тренировочных занятий. Считается доказанным, что степень сформированности 
представления о движении может служить одним из показателей технического мастерства. 
Формирование адекватной модели выполняемого действия, в сознании занимающегося 
подчиняется общим законам формирования двигательного навыка [7]. 
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Целью исследования явилось – выделение элементов в системно структурном 
представлении двигательных действий тройного прыжка для управления технической 
подготовкой прыгунов. 

Тройной прыжок как один из видов легкой атлетики относится к ациклическим 
скоростно - силовым, сложно - координационным движениям, при выполнении которых 
необходимо чёткое, урегулированное соотношение всех сторон подготовленности атлета. 
Несмотря на то, что тройной прыжок включает в себя три разных составляющих после 
отталкивания: «скачок», «шаг» и «прыжок», его следует рассматривать как целостное 
упражнение, успешность которого зависит от ряда биомеханических характеристик, 
правильное сочетание которых формирует оптимальную технику движений и обеспечивает 
высокий результат. 

Практика, педагогический опыт тренера - преподавателя позволяют определить 
рациональную технику выполнения прыжка. Однако сформированную таким образом 
модель технического действия необходимо перенести в сознание спортсмена для того, 
чтобы добиться правильного его выполнения. При этом ведущая роль в самоконтроле 
двигательной деятельности отводится познавательным процессам. 

На основе биомеханического анализа техники тройного прыжка, бесед с тренерами - 
преподавателями, спортсменами, специализирующихся в тройном прыжке различной 
квалификации, научных литературных данных в структуре самоконтроля техники 
выполнения тройного прыжка были выделены элементы технического действия, контроль 
за выполнением которых осуществляется всегда: элементы, выполняемые автоматически и 
элементы, несущественные с точки зрения спортсменов. Выделены 127 элементов по фазам 
тройного прыжка:  

 - разбег: 
1. Удобство и постоянство стартовой позы. 
2. Прямолинейность разбега. 
3. Параллельная постановка ног в разбеге. 
4. Длина разбега. 
5. Скорость разбега. 
6. Вынос бедра в беге. 
7. Правильная постановка стопы на грунт (передняя поверхность стопы). 
8. Положение туловища в разбеге (в падении). 
9. Переход от расталкивания к наращиванию скорости разбега. 
10. Ощущение постепенного увеличения скорости. 
11. Поднятие плеч из положения «падения» в положение спринтерского бега. 
12. Переход от фазы наращивания скорости к фазе вбегание (перед отталкиванием). 
13. Изменение скорости в разбеге. 
14. Наращивание темпа на всей протяженности разбега. 
15. Работа и положение рук. 
16. Момент наибольшего ускорения. 
17. Чувство хорошего продвижения вперед в разбеге. 
18. Ощущение упругости и силы в ногах. 
19. Сохранение свободы беговых движений на последних шагах разбега. 
20. Стремительность и активность бега на последних шагах разбега. 
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21. Легкость и послушность в ногах. 
22. Угол разведения бедер во время бега. 
23. Угол ухода с бруска в разбеге. 
24. Передвижение без значительных вертикальных колебаний (общий центр масс тела 

(ОЦМ)) 
25. Желание совершить прыжок, испытываемое в заключительной части разбега. 
 - отталкивание: 
1. Своевременность постановки толчковой ноги на брусок. 
2. Правильность постановки толчковой ноги на брусок (с передней части стопы). 
3. Расстояние постановки толчковой ноги от проекции планки (попадание на брусок). 
4. Постановка толчковой ноги по линии разбега (уход по проекции большого пальца 

стопы).  
5. Угол между вертикалью и линией, соединяющей место постановки толчковой ноги с 

ОЦМ 60°. 
6. Фаза убегания с бруска. 
7. Вертикальность положения ОЦМ в момент отталкивания. 
8. Тип отталкивания (стопорящий, жимовой, ударный, убегающий). 
9. Положение тела в момент отталкивания по отношению к углу вылета. 
10. Угол сгибания толчковой ноги в коленном суставе.  
11. Полное выпрямление в коленном суставе толчковой ноги в момент отрыва от бруска. 
12. Полное выпрямление в голеностопном суставе толчковой ноги в момент отрыва от 

бруска. 
13. Скорость выполнения отталкивания. 
14. Направление отталкивания. 
15. Мах руками. 
16. Тип маха руками (разноименно, одновременно двумя). 
17. Положение плеч во время отталкивания.  
18. Угол сгибания ведущей ноги в тазобедренном суставе во время маха. 
19. Угол сгибания ведущей ноги в коленном суставе во время маха. 
20. Положение стопы ведущей ноги во время маха. 
21. Чувство скорости ухода с бруска. 
22. Угол направления маховых движений. 
23. Одновременность выполнения маха руками и маховой ногой.  
24. Чувство целостности всех движений при отталкивании. 
25. Чувство «попадания в себя». 
 - скачок: 
1. Чувство траектории вылета сохранение положения прямолинейного положения плеч. 
2. Положение спины. 
3. Положение головы. 
4. Чувство свободы и расслабленности в полете. 
5. Сохранение положения ног в «шаге». 
6. Постепенное опускание маховой ноги вниз. 
7. Постепенное подтягивание толчковой ноги бедром вверх. 
8. Чувство одновременности действий толчковой и маховой ноги. 



204

9. Угол сгибания в коленных суставах. 
10. Максимальное разгибание в тазобедренных суставах. 
11. Выпрямление толчковой ноги в коленном суставе. 
12. Опускание выпрямленной толчковой ноги по касательной (вниз, к себе, 

загребательное движение ноги).  
13. Положение стопы «на себя».  
14. Вариативность и правильность работы рук (разноименно, одновременно). 
15. Чувство одновременности работы рук и ног. 
16. Чувство продвижения вперед. 
17. Чувство скорости. 
18. Чувство пространственно - временных рамок полета. 
19. Положение тела вертикально. 
20. При подготовке к отталкиванию в шаг, туловище немного наклонено. 
 - отталкивание: 
1. Постановка толчковой ноги «загребающим» движением. 
2. Толчковая нога почти выпрямлена в коленном суставе. 
3. Положение стопы «на себя». 
4. Угол постановки толчковой ноги в 70°. 
5. В момент постановки толчковой ноги, активный вынос бедра маховой ноги вперед - 

вверх.  
6. Чувство постановки толчковой ноги на «полную» стопу. 
7. Чувство скорости выполнения отталкивания. 
8. Чувство скорости движений руками. 
9. Чувство скорости движения маховой ноги. 
10. Выполнение маха с выводом таза маховой ноги вперед. 
11. Ощущение центробежной силы. 
12. Ощущение потери скорости. 
13. Приближение ОЦМ к вертикали. 
14. Одновременные движения руками с махом бедром. 
15. Увеличение наклона туловища вперед. 
16. Отрыв от грунта. 
17. Снижение угла отталкивания, за счет активного маха бедром до 60°. 
 - шаг: 
1. Снижение угла вылета ОЦМ до 15°. 
2. Активная работа маховой ноги острым коленом вперед - вверх. 
3. Выпрямление толчковой ноги. 
4. Толчковая нога после завершения отталкивания слегка сгибается в коленном суставе. 
5. Пятка приближается к тазобедренному суставу. 
6. Туловище немного наклонено вперед. 
7. Положение в полете в шаге. 
8. Маховая нога бедром выводится вперед до горизонтали. 
9. Голень почти вертикально направлена вниз. 
10. Ощущение зависания в воздухе. 
11. Положение тела вертикально. 
12. Удержание плеч в вертикальном положении. 
14. Удержание рук в разноименном положении. 
15. Чувство свободы в движениях. 
16. Ощущение равновесия и прямолинейности полета. 
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17. Ощущение потери скорости. 
18. Когда ОЦМ начинает опускаться вниз, то и маховая нога опускается вниз, 

выпрямляясь в коленном суставе. 
19. Стопа маховой ноги в положении «на себя». 
 - отталкивание: 
1. Постановка на опору осуществляется на полную стопу, «загребающим» движением. 
2. Бедро маховой ноги активно выводится вперед - вверх, начиная третье отталкивание. 
3. Третье отталкивание выполняется активно и быстро, сохраняя оставшуюся 

горизонтальную скорость. 
4. Толчковая нога ставится почти прямой упруго и энергично. 
5. Угол сгибания в коленном суставе толчковой ноги минимальный - до 140° 
6. Угол вылета достигает 65°. 
7. Угол вылета ОЦМ до 20°. 
8. Опережающие движения маховой ногой и руками, направленными вперед и вверх.  
9. Ощущение центробежной силы. 
10. Ощущение остатка скорости набранной из разбега.  
11. Контролирование положения тела в положении «вертикально». 
12. Отрыв от земли.  
 - прыжок: 
1. Активная работа маховой ногой и руками вперед - вверх. 
2. Сохранение положения в полете «в шаге». 
3. Сохранение равновесия и вертикального положения плеч. 
4. Отведение плеч немного назад. 
5. Вывод таза вперед. 
6. Подтягивание толчковой ноги к маховой и одновременное перемещение обеих рук в 

положение «вытянутых вверх». 
7. Положение в полете «сидя». 
8. Ощущение снижения ОЦМ. 
9. Ощущение падения скорости 
 - приземление: 
1. Ощущение остатка скорости. 
2. Активная одновременная работа рук вниз - назад и выпрямление голеней ног вперед - 

вниз. 
3. Ощущение вывода таза вперед - вниз. 
4. Стопы натянуты на себя. 
5. Ощущение приземления в прыжковую яму с песком. 
6. ОЦМ двигается по направлению соприкосновения стоп с песком. 
7. Ощущение «вставания в яму». 
8. Подтягивание таза в следы от стоп. 
9. Завершение прыжка. 
Исследование степени осознаваемости элементов самоконтроля тройного прыжка было 

проведено на спортсменах различной квалификации по методике, предложенной В.П. 
Озеровым [5] .  

В ходе исследования установлено, что структура самоконтроля техники выполнения 
тройного прыжка обусловливается квалификацией спортсменов. При выполнении 
элементов «скачок» и «шаг» прыгунами высокой квалификации контролируется на 10 % 
элементов меньше, чем прыгунами низших разрядов. Двигательное представление о 
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технике выполнения элементов прыжка у спортсменов высокой квалификации 
сформировано более правильно, чем у спортсменов менее опытных. 

Прыгуны высокой квалификации контролируют выполнение начальных и 
заключительных фаз прыжка. В начальной фазе тройного прыжка ощущением силы 
расталкивания в первых 4 - 6 шагах разбега, ритмом последних 3 шагов разбега и 
уходом с бруска контролируется выполнение элемента «скачок», а именно 
контролируется угол вылета и остаток скорости в прыжке после первого 
отталкивания. Переходная фаза с элемента «скачок» в элемент «шаг» 
контролируется с момента выноса бедра маховой ноги вперёд - вверх и постановки 
толчковой ноги со всей поверхности стопы. Фаза «шаг» контролируется выносом 
бедра маховой ноги острым коленом вперёд, ощущением потери скорости и 
зависанием в положении «в шаге». Заключительной фазой является – интенсивность 
в постановке толчковой ноги, а также активность движений маховой ноги и рук при 
выполнении элемента «прыжок». В отличие от спортсменов высокой квалификации, 
менее технически подготовленные контролируют выполнение движения вывода 
тазобедренного сустава по проекции «вперёд» в основной фазе отталкивания и 
полета, а так же более акцентировано следят за одновременностью движений рук и 
ног. 

В ходе исследования установлено, что в контролируя технику прыжков, менее 
квалифицированные легкоатлеты ориентируются на собственные мышечные ощущения. У 
легкоатлетов данной квалификации в сферу контролируемых элементов включается: 
точность постановки стоп на дорожку, активность маховых движений, единовременность 
движений, сохранение равновесия по прыжку и оптимальные углы вылетов. Спортсмены 
высокой квалификации, перечисленные элементы техники выполняют автоматически. Это 
говорит о том, что указанные составляющие приема автоматизируются с повышением 
уровня технического мастерства спортсменов. 

Сравнение содержания контролируемых элементов техники свидетельствует о том, что 
контроль тренера - преподавателя и контроль занимающегося дополняют друг друга. 
Элементы техники, которые трудно поддаются контролю тренера - преподавателя, 
контролируются самим спортсменом. Но остаются некоторые биомеханические 
характеристики техники (сила и направление разгибания ног, угол отрыва, вывод таза , 
скорость и сохранение траектории полета и т.д.), контроль за которыми возможен лишь с 
применением инструментальных методик. 

Таким образом, при начальном формировании двигательного навыка тройного прыжка 
стоит задача создать наиболее эффективную базу для развития самоконтроля двигательных 
действий, а на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей – 
совершенствование и коррекция его в зависимости от изменяющихся обстоятельств 
соревновательной деятельности и индивидуальных особенностей прыгуна тройным 
высокой квалификации.  

Одним из возможных путей решения управления технической подготовкой прыгунов 
тройным является разработка методики использования специализированных упражнений, 
основанной на улучшении самоконтроля двигательных действий. Решение указанных 
вопросов возможно за счет применения в учебно - тренировочном процессе легкоатлетов 
специализирующихся в тройном прыжке, изменяемых условий углов отталкиваний и 
разработанной системы акцентирования внимания спортсмена на выявленные в ходе 
исследования, не контролируемые действия и ощущения при выполнении определенных 
фаз прыжка. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования карьерных ориентаций у студентов 

экономических специальностей. Изучается карьерная мотивация и мотивация обучения в 
вузе. Описываются взаимосвязи между показателями карьерных ориентаций, учебной и 
карьерной мотивации. 
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интуиция. 
В настоящее время важным аспектом профессионального развития и самореализации 

личности является сознательный выбор профессии и планирование карьеры. Современные 
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молодые люди выбирают профессии, не только интересующие их, но и хорошо 
оплачиваемые с последующим карьерным ростом. С каждым годом меняется престижность 
профессий, вырастает количество ВУЗов готовящих специалистов, не трудоустраивая их в 
будущем. Получив профессию, выпускники не всегда могут реализовать свой потенциал, 
так как не умеют самостоятельно искать работу, ориентироваться на рынке труда, не умеют 
планировать свой профессиональный путь, анализировать свои карьерные перспективы. 
Такой важный этап как планирование карьеры зачастую в жизни студента играет 
незначительную роль.  

Карьерная перспектива – это проявление жизненной перспективы. Человек, 
занимающийся построением карьеры, рассматривается обществом, как ориентированный 
на реализацию личностного и профессионального потенциала, стремящийся к 
профессиональному успеху, определенному статусу в обществе за счет собственных 
усилий, способностей и профессионализма. Карьера - это постоянно изменяющийся и 
развивающийся процесс [1]. 

Вопрос о карьере необходимо рассматривать и с позиции руководства. С точки зрения 
организации можно сказать, что работники, воспринимающие свою организацию как 
условие для карьеры, видя в ней собственную карьерную перспективу в большей степени 
вовлечены в дела организации, в собственную профессиональную деятельность и обладают 
высоким уровнем организационной приверженности [2, 3].  

На практике возникает необходимость в изучении карьерных ориентаций современного 
студента. Необходимо понять, начинают ли студенты размышлять о своей будущей карьере 
в стенах вуза, какова их учебная мотивация, существует ли взаимосвязь между карьерными 
ориентациями, карьерными мотивациями и мотивами к учебе. 

Для достижения данных целей нами были использованы: методика «Якоря карьеры» Э. 
Шейна, методика «Мотивация к карьере» А. Ноэ и Р. Ноэ и методика диагностики учебной 
мотивации А. Реана и В. Якунина. В исследовании участвовали 49 студентов третьего курса 
факультета экономики и управления. Средний возраст составил 20 лет. Юношей в данном 
исследовании участвовало 30 % , а девушек – 70 % . 

В результате нашего исследования оказалось, что ведущей карьерной ориентаций 
студентов третьего курса выступает ориентация на «стабильность в работе», которая 
характеризует надёжную, стабильную работу на долгие годы. 

Возможно, учащиеся склонны выбирать данную ориентацию из - за потребности в 
безопасности, защите, они предполагают искать работу с минимальным риском 
увольнения. Следующей, наиболее важной ориентаций является «автономия». Студентам 
важна их собственная свобода и независимость. Это потребность все делать по - своему: 
самому решать, когда, над чем и сколько работать. 

Основной карьерной мотивацией студентов является карьерная устойчивость. Карьерная 
устойчивость отражает способность справляться с трудностями, адаптироваться к разным 
изменениям. И юноши, и девушки проявили средний уровень карьерной устойчивости. Что 
показывает недостаточную легкость адаптации к меняющимся обстоятельствам, но 
способность эффективно справляться с трудностями и проблемами, возникающими в ходе 
профессиональной деятельности. 

Результаты диагностики учебной мотивации показали, что у студентов наиболее 
выражены профессиональные, социальные и коммуникативные мотивы, что говорит о 
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стремление стать квалифицированным специалистом, быть на хорошем счету у 
окружающих и работать с коллективом. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать заключения о том, что чем 
больше студент использует свои личностные ресурсы, чем больше он способен оценивать 
свои реальные возможности, свои сильные и слабые качества, тем больше он стремится к 
полному выявлению и развитию своих способностей и их реализации, к творческому 
подходу в решении задач. Чем выше у студента карьерная интуиция, тем более выражена у 
него учебно - познавательная, профессиональная, коммуникативная и социальная 
мотивации. То есть, он стремится к новым знаниям, как в сфере выбранной профессии, так 
и в других сферах, способен обучаться самостоятельно, он сильнее чувствует потребность в 
общении, а что касается социальных мотивов, то человек больше стремится занять 
определенные позиции в обществе, получить одобрение и уважение от других людей. 

В свою очередь, показатель «социальная мотивация» напрямую взаимосвязан с 
«интеграцией стилей жизни», то есть чем больше у студента в обучении доминируют 
социальные мотивы (получение одобрения, желание занять определенное место и т.п.), тем 
больше он заинтересован в сбалансированности отношений семьи, карьеры и саморазвития, 
он пытается рационально и равномерно использовать свои возможности и силы, получая 
определенный статус в данной сфере жизнедеятельности. Он стремится быть мастером 
своего дела, профессионалом. Для него важна стабильность работы. 

Показатель «профессиональная компетентность» также является одним из 
интегральных. Чем больше у студента выражена профессиональная компетентность, тем 
больше он стремится получать квалификационные знания, у него доминирует учебно - 
познавательная мотивация, ему важна престижность профессии, доминирует социальный 
мотив. 

По данным полученным в ходе корреляционного анализа мы видим взаимосвязь между 
карьерными ориентациями, учебной и карьерной мотивацией. В свою очередь, ходе 
исследования выяснилось, что такой показатель как профессиональная компетентность, 
который проявляется в желании быть мастером своего дела, получать удовольствие от 
успехов в профессиональной сфере, находится у данных студентов на самой низкой 
позиции. 

 В заключении хотелось обратить внимание на то, что карьерная компетентность 
будущих специалистов является важным аспектом в их последующей профессиональной 
деятельности. Поэтому необходимо учить студентов планировать свою профессиональную 
карьеру, обучать анализу карьерных перспектив еще на стадии обучения в вузе. 
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РОЛЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
 

Аннотация. В статье рассматриваются роль психических состояний в мыслительной и 
творческой активности студентов. Эти два вида деятельности поддерживают 
продуктивность студентов, а значит стабильность психических состояний, что может 
оградить их от психо - эмоционального перенапряжения. 

 
Ключевые слова: психические состояния, психо - эмоциональное перенапряжение, 

мыслительная деятельность, творческая деятельность. 
 
Современная ситуация в образовании поставлена в условия увеличения нагрузки 

в результате развития информационных технологий. Идет постоянное увеличение 
психической, физической нагрузки обучающихся – школьников, студентов. 
Постепенно такая ситуация приводит к психо - эмоциональным перегрузкам, что 
подтвердили многочисленные исследования ученых. Всем известно, что студенты 
получают огромный информационный объем. Домашнее задание, является важным 
условием в процессе обучения, причем они объемны и научны – приводят к 
увеличению их умственного и эмоционального напряжения. Каждый преподаватель 
стремится обеспечить обучающихся все большей информацией, давая объемные 
задания и только из лучших побуждений. Возникает перегруз, и он может привезти, 
к большому психическому перенапряжению. Такое может выдержать не каждый 
студент. Ученые отметили, что к концу обучения в высшем учебном заведении, 
именно на третьем курсе проявляется в большей степени отрицательное влияние на 
организм студента такого фактора как, нервное переутомление и психо - 
эмоциональное перенапряжение. Об общей утомленности студента, его нервной 
системы говорит снижение скорости сенсомоторного реагирования. Но, ученые 
отмечают, что это может быть не только отрицательная реакция на нагрузку, но и 
возможность нервной системы регулировать расход энергии, используя торможение 
(как бы экономия энергии) [3]. Значит, что у некоторых обучающихся 
физиологически может срабатывать защита от перегрузки в интеллектуальном и 
эмоциональном плане. В связи с чем, мы предположили, что психические состояния 
могут открывать нам специфические стороны психической активности человека.  

Выборка составила 42 человека – студенты, обучающиеся на факультете «Дизайн 
- искусства» Камский институт искусства и дизайна (КИИД). Возраст респондентов 
от 18 - 20 лет, второй курс. Для начала, мы познакомили студентов с понятием 
«психическое состояние». Далее, инструкция была следующая: «Нарисуйте свои 
состояния, которые вы испытываете в течение дня». Студентам было предложено 
«нарисовать» свои состояния, любой образ или же просто композиция, которая бы, 
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по их мнению, отражала их внутреннее состояние. Работы выполнялись на формате 
А4, любыми изобразительными средствами, способами, стилями. Студенты описали 
свои состояния как усталость, утомленность, желание уединиться, которые в 
работах отразились как сине - зеленые цветовые оттенки в различной градации и 
предпочтении: у некоторых студентов преобладает синяя палитра, а других – 
зеленая. Есть работы, где используются желтые оттенки, оранжеватые, охристые. 
Цветопредпочтения также отражают состояния студентов [2, 3]. В результате, 
первоначальный анализ творческих работ показал общую эмоциональную 
утомленность студентов. Помимо изучения особенностей отражения состояний в 
цветовых композициях, нами также использовалась методика «Черты характера и 
темперамента. ЧХТ» [1]. Благодаря методике, выяснилось, что студенты 
демонстрируют большую активность правополушарной части головного мозга, т.е., 
на первое место ставится творчество. Студенты показали достаточно высокий 
уровень утомляемости в учебном процессе (состояния – усталость, утомленность, 
желание уединиться). Показатели для левого полушария головного мозга 
(логическое мышление) – 1 - 2 балла – низкий уровень. Эти результаты являются 
показателем недостаточной интеллектуально - познавательной деятельности 
студентов, в чем признавались и сами студенты. Они сознательно сосредоточили 
свою активность только на творчестве, не уделяя большого внимания 
интеллектуальной деятельности. В ходе анализа их учебной активности выяснилось, 
что занимаясь только творческой деятельностью, они быстрее утомляются и 
испытывают состояние опустошенности. Многочисленные исследования показали, 
что именно творческая и интеллектуальная деятельности в совокупности 
раскрывают большие возможности для личностной самореализации.  

Таким образом, исследования, которые проводились [3], показали, что 
психические состояния определяют специфику активности обучающихся. 
Состояния являются важной составляющей в определении интеллектуальной и 
практической трудоспособности любого человека. Особенности организация 
учебного процесса дают возможность студентам чередовать различные виды 
деятельности. Необходимо учитывать перегрузки, и, что у каждого человека есть 
предел, определяющий успешность в выполнении учебных задач, но и чрезмерно 
уменьшать нагрузку обучающихся не рекомендуется.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении новых современных 

технологий на уроках в средней школе. Это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения 

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие педагогические технологии, 
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. 
Необходимо активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 
иностранному языку. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, 
Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
способностей детей и их уровня обученности. 

Использование современных технологий на уроках английского языка позволяет решить 
основное противоречие современной системы образования - противоречие между быстрым 
темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их 
усвоения индивидом. 

Целью работы авторы считают эффективное использование современных технологий, 
направленных на раскрытие творческого потенциала коммуникативных способностей, 
максимальную реализацию личностных возможностей учащихся для повышения 
эффективности урока. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной 
особенностью всей образовательной системы. Здоровье школьника, а также учителя 
является важным условием эффективного образовательного процесса. Педагог должен 
создать оптимальные санитарно - гигиенические условия на уроке, обеспечить учащихся 
всеми необходимыми условиями для их продуктивной познавательной деятельности с 
учетом состояния здоровья, особенностей развития, интересов, склонностей детей. 

Конечно, желательно подойти к вопросу здоровьесбережения и творчески тоже. Так, 
например, физкультминутки у младших школьников могут проводится, как в обычном 
формате (под рифмовку, считалку, песенку), так и с использованием видеофрагментов 
«физкультминутки на английском», веб - квестов. Ученикам нашей гимназии очень 
нравятся внеклассные и внеурочные мероприятия. Обучающиеся раскрепощаются, 
свободнее и активнее говорят на английском. Так, мы проводим такие внеклассные 
мероприятия, как “Would you like to be healthy?” (Ты хочешь быть здоровым?) для 
учащихся 3−го и 5−го классов, когда ребята обсуждают, что надо делать, чтобы быть 
здоровым, к ним приходит в гости Dr. Health и «ученики из Великобритании» с 
переводчиком. Ребята также выполняют проекты по этой теме. В 7−ом классе проводится 
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урок - дискуссия “Health about Wealth”, выполняется проект “My favourite sportsman”. Что 
касается межпредметных связей, для младших школьников (2−3 классы) разработан 
интегрированный урок (английский − физическая культура) «Веселые старты» с 
элементами выполнения команд и подсчета очков на английском языке. 

Одна из главных задач современного педагога – научить детей культуре здорового и 
безопасного образа жизни. Ведь только здоровый ученик – это успешный ученик. 
Формирование у учащихся ответственности, в том числе и за свое здоровье, − 
воспитательный процесс, который следует рассматривать в качестве одной из важнейших 
задач учреждений образования. 

Игровая технология – одна из самых используемых и популярных технологий учителей 
начальной школы. И это объяснимо. Как известно, детство неотделимо от игры. Игра − 
наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ усвоения 
полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает возможность незаметного 
усваивания языкового материала, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения, 
повышается самооценка и мотивация. С точки зрения словесного материала, игра не что 
иное, как речевое упражнение. Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой 
барьер”, который является, в первую очередь, психологической проблемой, а не просто 
недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала 

В заключение хочется отметить, что современный педагог не может работать 
эффективно без применения в своей работе современных педагогических технологий, 
использование которых является одним из основных условий повышения качества 
образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 
времени. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ СПОСОБОВ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена игровой деятельности детей на уроках иностранного 

языка. В ней рассматриваются преимущества игры как одного из самых эффективных 
способов изучения лексики, требования к игре, а также приведены примеры лексических 
игр. Проведен педагогический эксперимент, доказывающий необходимость использования 
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игр на уроках иностранного языка в начальной школе. Статья будет полезна для настоящих 
и будущих учителей иностранного языка. 

Ключевые слова: игра, лексика, лексический материал, лексические игры, укрепление 
знаний. 

Игра – один из самых важных средств умственного и нравственного образования детей. 
Уроки с использованием игр и игровых ситуаций – эффективное средство тренировки и 
образования детей. 

Основными преимуществами игр, используемых в классе являются: 1) мотивация и 
вызов; 2) перерыв от обычной рутины на уроке; 3) языковая практика. 

Игры должны соответствовать ряду требований: 
 иметь структуру (правила должны быть лаконичными и понятными для детей) 
 быть экономичными по времени и направленными на решение определенных задач 

(игра на уроке не ради игры) 
 снимать психологическое напряжение на уроке 
 быть «управляемой», т.е. не должна выходить из - под контроля учителя 
 мотивировать обучающихся, стимулировать их активность 
 игра должна соответствовать возрасту и уровню детей. 
Так как лексика является одним из самых важных компонентов в изучении иностранного 

языка, обучение ему начинается именно с нее. Для представления нового лексического 
материала целесообразно использовать лексические игры.  

Гайн и Редман разработали собственную классификацию презентации нового 
лексического материала в соответствии с вербальной и визуальной техникой. Среди 
визуальных методов – карточки, фотографии, рисунки, изображения слов. Обучающиеся 
могут наклеивать картинки или же выполнять действия для лучшего запоминания слов. 
Вербальные методы состоят из использования иллюстративных ситуаций, описаний и 
различных форм определения: определение посредством демонстрации (визуальное), 
определение абстракцией, контекстные определения и определения переводом.  

В своей практике я считаю именно игру наиболее эффективным способом презентации 
новой лексики и ее тренировки. Цель игры в процессе обучения – укрепление знаний. Но 
учителю необходимо быть осторожным в выборе игр. Они должны соответствовать 
возрасту и уровню учащихся. 

Мною был проведен педагогический эксперимент, доказывающий, что именно игровая 
деятельность на уроках иностранного языка оказывает положительное влияние на изучение 
языка и является самым лучшим средством для запоминания новых слов. Эксперимент был 
организован в Гимназии №67 г. Нижнего Новгорода в 1 - х классах: 1 «а» и 1 «б», с 
разницей в тренировке новой лексики. В эксперименте принимало участие 36 
обучающихся.  

Детям 7 - летнего возраста только начинающих изучать иностранный (английский) язык 
была предложена тема «Еда», где мы изучали такие слова как: apple, meat, egg, bread, butter, 
lemon, milk, carrot, cucumber, potato, cabbage, watermelon, broccoli, avocado, pineapple, kiwi.  

Педагогический эксперимент включал в себя 3 этапа: констатируюший, формирующий и 
контролирующий, и был проведен в течении 3 недель. На первом этапе нашей работы была 
представлена новая лексика по теме «Еда» с помощью наглядных средств, а именно 
картинок и видео.  
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 На формирующем этапе наша деятельность состояла из тренировки и применения 
новых слов. Мы использовали следующие лексические игры: 

Игра №1 «Съедобное - несъедобное» 
Обучающиеся встают на некотором расстоянии от водящего. Задача водящего бросать 

мяч каждому игроку, называя при этом что - то съедобное или несъедобное. Если предмет 
съедобный, игрок должен поймать мяч и сделать шаг вперед, а если несъедобный – игрок 
мяч не ловит и тоже делает шаг. Если ребенок ошибается, он остается на месте. Побеждает 
тот, кто первым доходит до водящего. Для этой игры необходим мяч. Водящим может 
стать любой, кто хорошо знает слова. 

Игра № 2 «Найди картинку» 
Картинки с новыми словами можно закрепить на доске с помощью магнитов. По 

очереди учитель называет слово на английском языке, а обучающиеся подходят к доске и 
снимают картинку, с тем предметом, который обозначает слово на английском языке.  

Возможен другой вариант игры: лети по очереди выходят к доске, снимают картинку и 
называют слово. 

Игра № 3 «Распредели» 
Каждому ребенку раздается картинка. Когда у все детей будут картинки, учитель просит 

их разделиться на 3 группы: фрукты, овощи и другие продукты. Обучающиеся должны 
правильно выбрать группу и произнести по - английски предмет, нарисованный на 
картинке.  

В 1 «а» классе мы проводили лексические игры, в то время как в 1 «б» использовали 
просто показ картинки, зарисовывание и заучивание предмета. 

На контролирующем этапе был проведен графический диктант (т.е. учитель говорит 
слово на английском языке, а ученики рисуют предмет) на знание изученной ранее лексики. 
Всего слов было 10. Результаты, сколько слов из 10 нарисовали дети правильно, можно 
увидеть в таблице 1. 

 
Класс / № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 «а» 7 6 8 7 8 7 7 7 6 9 10 6 7 8 7 8 6 5 
1 «б» 5 6 6 6 5 4 5 4 3 4 4 5 6 9 5 4 5 5 

 
Из полученных данных видно, что обучающиеся 1 «а» класса написали диктант лучше: в 

среднем дети нарисовали 7 предметов. Это достаточно высокий показатель. В 1 «б» классе 
диктант написали немного хуже, так как в среднем нарисовали 5 слов, половину из того, 
что было, а это говорит о не сформированности лексических навыков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИИ «МЕРЫ»  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена способам репрезентации категории «меры» в 
художественной литературе. В ней рассматривалась классификация «мер»: точные, 
неточные и оценочные, а также выделены 3 классификатора. Проведено исследование 
художественной литературы на наличие классификаторов.  

Ключевые слова: категория «мера», точные меры, оценочные меры, классификаторы, 
художественная литература.  

Категория «мера» в современном английском языке представлена разнообразно. Меры 
отличаются значительным разнообразием. Л.А. Петроченко и Н.С. Петроченко предлагают 
классифицировать все меры на несколько частей: научные, точные меры; вполне точные, 
но не принятые в науке меры (национальные меры, устаревшие меры и т.д.); оценочные 
(неточные и / или неопределенные) меры и т.д. [1, c. 26 - 29].  

Названия точных мер в английском языке соответствуют метрической системе и 
используются с исчисляемыми существительными: 1) меры длины (высоты, ширины) 
millimetre, centimetre, metre, kilometre, etc.; 2) меры площади square millimetre / centimetre / 
metre / kilometre, etc.; 3) меры объема для сыпучих, жидких и других тел (веществ) cubic 
millimetre / centimetre / metre / , litre etc.; 4) меры массы тел milligram(me), gram(me), 
kilogram(me), tonne, metric ton, etc. [4, c. 97] 

Меры веса представлены в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджид Джонс». Главная 
героиня этого романа, Бриджид Джонс, на протяжении всей книги борется с лишнем весом 
и стремиться похудеть. В начале каждого своего дня Бриджид пишет свой вес и насколько 
она похудела (9st 3 - 9 stone 3 - 59 kilogram; 9st 2 - 9 stone 2 - 58 kilogram; 9 st - 9 stone – 57 
kilogram; 8st 13 - 8 stone 13 - 51 kilogram; 8st - 8 stone – 50 kilogram). 

В английской литературе очень редко можно встретить меры международной 
метрической системы, так как, хоть Великобритания официально и приняла 
международную метрическую систему мер, но все равно пользуется своей английской 
системой.  

Для определения точных мер используются определенные единицы измерения, шкалы и 
приборы (весы, барометр, амперметр, омметр и т.д.). В результате длительного развития 
под влиянием различных факторов во многих этнических языках, в том числе английском, 
наряду с выражением точных цифровых данных, сформировались их оценочные аналоги, 
поскольку в обыденном сознании количество оценивается, а не измеряется [2, c. 127]. 

Оценочное (неточное или неопределенное) измерение имеет языковое выражение, 
находящееся на периферии традиционных и научных метрических систем. Оценочное 



217

измерение имеет большое значение в измерении объектов различного рода в повседневной 
жизни людей. В английском языке такое измерение представлено в нескольких вариантах. 

Как полагают Л.А. Петроченко и Н.С. Жукова все оценочные меры могут быть 
разделены на 3 группы классификаторов [1, с. 26 - 29].  

1. Классификаторы по видовой группе - конструкции, состоящие из двух 
существительных, которые соединены предлогом of, их можно записать формулой N¹ of N². 
Такие конструкции используются при членении объектов различного рода с помощью слов 
(N¹), входящих в класс собирательных существительных (collective nouns). К ним относятся 
следующие слова: herd, drove, pack, flock, swarm, colony, school, float, shoal, gaggle, cast, 
band, team, crew, staff, company.  

2. Конструкции объектно - мерных классификаторов - конструкции объектно - мерных 
классификаторов представлены в английском языке двумя наиболее частотными видами: 
партитивной конструкцией N¹ of N² и сложным прилагательным N( - ) sized. В обоих 
случаях оценка площади, объема, массы осуществляется «подручными средствами» [3, с. 
193]. «Подручными средствами» могут быть чашка, стакан, бутылка, банка и т.д. 

Например, a cup of tea, a glass of milk, a pail of cold water, a bottle of wine, a carload of 
tourists; a fist - sized lump of ice, a palm - sized pie, a postage - stamp - sized front garden, etc.  

3. Конструкции мерных классификаторов включает в себя классификаторы piece, slice, 
chunk, hunk, slab, wedge, etc., которые могут сочетаться со многими существительными. Эти 
классификаторы не считаются контейнерными мерами, так как представляют часть целого 
объекта без «подручных средств» (без чашки, бутылки, стакана и т.д.).  

Все эти три группы классификаторов широко употребляются в литературе. Было 
проанализировано какая группа классификаторов употребляется чаще и как это изменялось 
веками и годами. Проанализировав литературу 19 века, на примере английского классика 
Чарльза Диккенса, оказалось, что объектно - мерные классификаторы используются 
автором на 49 % , в то время как мерные на – 44 % , а классификаторы по видовой группе 
используются очень редко, всего 7 % . Чтобы удостовериться в правильности проведенного 
анализа, также были проанализированы произведения Вильяма Теккерея, и результаты 
подтвердились, изменилось лишь соотношение процентов. Объектно - мерные 
классификаторы используются автором на 67 % , мерные классификаторы на – 29 % , а 
классификаторы по видовой группе - 4 % . 

Из литературы 20 века были выбраны для анализа 2 американских писателя: Френсис 
Скотт Фицджеральд и Стивен Кинг и английский писатель Джон Толкин. Объектно - 
мерные классификаторы используются чаще, как американскими писателями, так и 
английским - 48 % , мерные классификаторы - 38 % , классификаторы по видовой группе 
используются только на так часто, всего лишь на 14 % . 

Из литературы 21 века были взяты для анализа такие писатели, как Вероника Рот, 
Сюзанн Коллинз и Джоан Роулинг. В процессе анализа было выявлено, что объектно - 
мерные классификаторы используются авторами на 44 % , мерные классификаторы на – 37 
% и классификаторы по видовой группе на - 19 % . 

Таким образом, можно сказать, что использование объектно - мерных классификаторов 
преобладает на всеми остальными, в то время как классификаторы по видовой группе не 
очень популярны не в 19, не в 21 веках. Хотя можно заметить тенденцию, что 
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использование этих классификаторов по видовой группе увеличивается с каждым веком, а 
использование мерных и объектно - мерных классификаторов уменьшается. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

Рассматривая познавательное развитие детей дошкольного возраста обратимся к 
моделированию как средству формирования экологических представлений [1]. 

П.Г. Саморукова разработала модель растения с целью формирований у детей 
представлений о растении как живом существе, имеющем корень, стебель, листья. 

Обратимся к графическим моделям.  
Разработкой графических моделей занималась С.Н. Николаева. Она разработала серию 

графических изображений одного объекта на разных этапах его преобразования.  
Данная серия формирует наглядное представление о характере и последовательности 

преобразования объекта.  
Серия была составлена с учетом временного характера, отражающего скорость 

преобразования объекта. Преобразование фиксировалось в специально разработанных 
календарях наблюдений за явлениями живой и неживой природы. 

Николаева разработала три типа календарей наблюдений. Каждый календарь был 
уникален. Календари различались по содержанию, по способу фиксации наблюдений.  

При определении объема моделируемого содержания в календарях для старшей группы 
учитывались параметры времени и особенности поведения птиц у кормушки.  
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При определении объема моделируемого содержания в календарях для 
подготовительной группы фиксировались погода, корма для птиц. 

Основным содержанием календарей являлся видовой состав птиц. Данные в календарь 
вносились один раз в две недели, что позволяло детям познакомиться с многообразием 
зимующих птиц. 

Одним из вариантов графических моделей являются мнемотаблицы. Мнемотаблица 
представляет собой схему, в которой отражена определенная информация. В процессе 
работы с мнемотаблицами ребенок овладевает умениями перекодировать информацию, 
происходит развитие его основных психических процессов, развитие мелкой моторики рук 
при графическом воспроизведении. 

Рассмотрим закономерности формирования моделирования у дошкольников.  
Во - первых, обучение моделированию следует начинать с применения готовых моделей, 

далее следует их построение.  
Во - вторых, в начале детей знакомят с иконическими моделями с переходом к моделям, 

символизирующим условно - символические изображения отношений. 
В - третьих, рекомендуется в начале знакомить детей с моделями пространственных 

отношений, затем с моделями временных отношений с переходом к моделям других типов 
отношений. 

В - четвертых, рекомендуется вначале моделировать единичные конкретные ситуации с 
переходом к построению моделей обобщенного смысла. 

Рассмотрим особенности освоения моделирования в дошкольном возрасте. 
В младшем дошкольном возрасте в процессе опосредованного познания свойств и 

отношений используются сенсорные модели.  
Дети постепенно осваивают самые простые модели, которые обеспечивают 

дифференциацию сенсорных ощущений.  
Сенсорная модель проста по содержанию, предметна по форме выражения. Так, цвет 

обозначается при помощи одноцветного или разноцветного пятна.  
Форма предмета обозначается при помощи геометрических фигур, поверхность 

предмета при помощи полосок гладкой и шероховатой.  
Твердость - мягкость предмета обозначается картинок ореха - подушки, размер предмета 

– большой - маленький дом. 
В среднем дошкольном возрасте формируется умения использовать различные модели. 

Моделирование в данном возрасте рассматривают как совокупность преимущественно 
практических действий по использованию моделей. 

На процесс использования модели детьми в разных видах деятельности влияет 
отношенческий аспект к осваиваемому содержанию, выражающий в выделении 
понравившихся деталей, в эмоциональных комментариях.  

Также на процесс использования модели детьми влияют индивидуальные различия в 
отношении детей к познанию, направленность интереса на осваиваемое содержание. 

В старшем дошкольном возрасте осуществляется освоение детьми различных моделей, 
изменение их обобщенности, системности, их самостоятельное применение в познании 
различного содержания. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок осваивает моделирование как знаково - 
символическую деятельность. 
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Рассмотрим разные подходы к описанию этапов, включающих последовательное 
развитие умений моделирования. 

Л.А. Венгер предлагает на начальном этапе совершенствовать действия замещения, на 
основном этапе использовать готовые модели, на заключительном этапе при помощи 
модели решать интеллектуальные задачи. 

Лебедева предлагает на начальном этапе развивать умение подбирать модели к 
предмету, на основном этапе использовать модели для группировки, на заключительном 
этапе самостоятельно создавать модель. 

Обратимся к алгоритму обучения дошкольников моделированию. Дети вначале с 
помощью готовой модели раскрывают особенности нового объекта природы.  

Далее организуется сопоставление нескольких объектов природы, определяются 
признаки различия и сходства. 

Взрослый постепенно увеличивает количество сравниваемых объектов до нескольких; 
организует создание новых моделей. 

Модели многофункциональны. Они могут использоваться в непрерывной 
образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности. На основе 
моделей многие авторы разрабатывают дидактические игры, рабочие тетради. 
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урока литературы разработать модель современного образовательного стандарта. Метод 
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Современный образовательный стандарт второго поколения в настоящее время помимо 
предметных, базируется на достижении личностных и метапредметных результатов.  

Результат образования, цель которого состоит в передаче от учителя к ученику опыта, 
накопленного за долгое время, далек от учащегося, поскольку образовательный процесс в 
этом случае односторонне направлен и смотрит в одну сторону.  

Как считают учёные, имея огромный опыт в данной направленности, призвано решить 
данную задачу именно Достижение метапредметных результатов, или формирование 
универсальных учебных действий (УУД) у учащихся.  

Универсальные учебные действия связаны с достижением метапредметных результатов, 
а это те способы действия, при которых обучающиеся могут принимать решения не только 
в области конкретного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях.  

Метапредметный подход включает в себя осмысленное понимание, а не запоминание 
важныхх понятий предмета, присутствие образовательной деятельности, формирование и 
развитие у учащихся важных способностей, рефлексивная деятельность.  

Метапредметный результат – это освоенные обобщенные способы деятельности 
(например, такие как, сравнение, работа со схемами, умозаключение, наблюдение, 
формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в разных жизненных ситуациях.  

Метапредметная деятельность – это такая деятельность, которая возникает вне пределов 
учебного предмета. Она направлена на обучение обобщенным способам работы с любым 
предметным понятием, схемой, моделью и т.д.  

Достижение этих метапредметных результатов происходит только лишь когда учитель, 
вместе с предметными, ставит ещё и метапредметные цели, когда придает современному 
уроку следующие требования: 

1. Урок должен иметь направленное на работу начало и окончание, фиксирующее 
результаты этой работы. 

2. Учитель должен полностью спланировать свою деятельность и деятельность 
учеников; тема, цель, задачи урока не только формулируются, но и составляются 
учащимися. 

3. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 
учащихся. 

4. Урок должен быть направлен на развивающее обучение. 
5. Учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 

учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками. 
6. Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 
7. Урок должен иметь набор наиболее эффективных технологий и здоровье - сбережение. 
8. Такой урок должен учитывать уровень и возможности учащихся, в котором должны 

быть учтены такие аспекты, как направленность класса, заинтересованность учащихся, 
настроение детей. 

Новые стандарты предполагают совершенно другой план работы. Внимание 
акцентируется не на получение однотипных ответов, а на необходимость познания 
окружающего мира, подготовку ребенка к различным жизненным ситуациям, на отработку 
умения находить полезную информацию и применять ее в реальной жизни. 
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Эффективным уроком будет считаться тот, на котором учитель направляет, незаметно 
направляет работу учащихся, так что у них создается ощущение, что они сами участвуют во 
ведении урока. 

На уроках литературы метапредметный подход включает в себя просматривание 
явлений, действий, ситуаций с различных направленностей и точек зрения.  

При проведении таких уроков литературы, включающих в себя освоение 
метапредметных результатов обучения, очень важно, чтобы учитель и дети понимали, что 
термин и понятие – это совсем не одно и то же. Можно часто услышать на уроках: «Что 
означает термин «художественные средства выразительности в тексте?» или «Дайте 
определение понятию «изобразительно - выразительные средства». Термин, в первую 
очередь, это только само слово, имеющее определение, т.е. словарное или лексическое 
значение. Понятие же может быть сформировано только в деятельности. 

По этой причине в стандартах нового поколения умению работать с текстом как 
метапредметному результату обучения отдаётся большое значение.  

Метапредметный урок литературы в отличие от урока, который решает только лишь 
предметные задачи, можно выявить по основным признакам: 

1. Ключевой элемент – целеполагание. 
2. Присутствуют разнообразные виды деятельности: исследовательская, эвристическая, 

проектная, коммуникативно - диалоговая, дискуссионная, игровая. Их суть заключается в 
том, что усвоение и понимание всего материала лучше происходит в результате решения 
любой из вида педагогической задачи, рассмотрении познавательной проблемной 
ситуации, самостоятельного нахождения ответа на проблемный вопрос. 

3. Создание проблемных ситуаций, требующих личного участия и индивидуального 
решения (т.е. регулятивных универсальных действий), при которых учитель создаёт такие 
условия, в которых дети могут самостоятельно найти пути решения любых поставленных 
задач. 

4. Привитие ученику интереса и замотивированности в процессе их обучения, путём 
привлечения к уроку любых других областей знаний и акцент на личный опыт каждого 
ученика, в результате чего и проявляется его заинтересованность. 

5. Создание условий для привлечения учителя и ученика к метапредметному основанию, 
которым является сама деятельность ученика и педагога, понимание значимости такого 
основания и включение его в образовательный процесс.  
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технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 15 марта 2018 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

2. На конференцию было прислано  180  статей, из них в результате проверки 

материалов,   было   отобрано  160  статей. 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


