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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
 К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы основные направления волонтерской и научно - 

исследовательской работы современной молодежи в вузовском музее, в частности в музее 
педагогического института. 

Ключевые слова 
Вузовский музей, исследовательская деятельность студентов, музейная работа, 

воспитание молодежи. 
Музеи играют важную роль в нравственном развитии современного подрастающего 

поколения. Особой категорией музеев являются музеи высших учебных заведений, 
которые с одной стороны являются аккумулятором культурных ценностей, с другой 
стороны являются частью системы образования 1. 

Педагогический потенциал вузовских музеев в воспитании молодежи, предполагающий 
включение в содержание педагогического процесса семинаров, лекций, проведения 
научных кружков в области музейной педагогики, заключается в воспитании ценностных 
ориентиров через расширение чувственного опыта в процессе общения с музейными 
предметами, создание благоприятного образовательного пространства для студентов. В 
результате в современном образовательном пространстве реализуются условия, 
обеспечивающие защиту и поддержку развития каждой личности. Следовательно, музеи 
института можно рассматривать как одно из важнейших средств образования и воспитания 
современной молодежи 2. 

В 2015 - 2016 учебном году в филиале СГПИ в г. Буденновске в преддверии 85 - летия 
учебного заведения был открыт Музея истории образования. В нашем музее собраны 
материалы, посвященные не только нашему образовательному учреждению, но и своего 
рода уникальные экспонаты, показывающие особенности и реалии советского образования 
непросвещенному современному поколению, материалы интереснейшего педагогического 
опыта.  

На базе музея студенты получают много практических знаний и опыта посредством 
различных лекций, экскурсий, семинаров, ведь для полноценного изучения основ 
педагогической профессии необходимо знать историю образования в стране и в регионе. 
На основе коллекций музея студенты могут начать заниматься исследовательской 
деятельностью. Кроме того, в музейную среду студентам можно влиться не только как 
учащимся, но и стать волонтерами, которые активно участвуют в музейной работе, проводя 
экскурсии, собирая экспонаты, ведя просветительскую работу с населением. Студентам 
предлагается взять инициативу на себя по своему обучению, исследованию или полезному 
времяпрепровождению.  

Кроме того, в нашем музее студенты совместно с преподавателями проводят работу со 
школьниками. Формы работы со школьниками разнообразны – это экскурсии, лекции, 
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мастер - классы, конкурсы, научно - познавательные мероприятия и музейно - 
образовательные программы.  

В новом учебном году в рамках научного направления работы музея планируется 
запустить исследовательские гражданско - патриотические проекты по привлечению 
школьников к изучению истории своего образовательного учреждения.  

Так, например, проект «История образования в лицах» (автор – Аблекимова А.) 
направлен на поиск, сбор и систематизация информации о учителях–ветеранах 
педагогического труда нашего города. Этот проект является и частью профориентационной 
работы школы, поскольку предполагает работу с учащимися школ, которые смогут 
познакомиться с профессией учителя. Участие в подобном проекте позволяет воспитывать 
детей нравственно: учит их доброте, толерантности, уважительному отношению к 
старости.  

В рамках проекта «Сетевые краеведы» (автор – Якубова И.) планируется формирование 
у школьников Ставропольского края интереса к изучению особенностей, традиций, опыта 
своей школы; сбор материала и оформление его в электронном формате и апробация 
результатов своих изысканий по истории образования с использованием различных 
социальных Web сервисов. Самые интересные работы будут представлены в самом музее 
«История развития образования в Ставропольском крае» и на его страничке в интернете. 

В целом, следует отметить, что работа в институтском музее с одной стороны, 
формирует интеллектуальную культуру студентов, школьников, способствует 
формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций, с другой 
стороны содействует патриотическому воспитанию молодежи. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация: данная статья рассматривает компетентностный подход в дополнительном 

образовании как ориентир на получение конкретных результатов решения задач 
личностного развития учащихся. 
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Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, самореализация, система 
дополнительного образования. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 
ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно – политической, 
коммуникационной, информационной и прочих сферах. 
Из Концепции модернизации российского образования 
 
Каков идеальный тип человека современности и ближайшего будущего? Это 

самостоятельный, ответственный, коммуникабельный, предприимчивый человек, 
способный видеть и решать проблемы и находить нужную информацию самостоятельно, а 
также в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем 
месте. 

В настоящее время конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит 
от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к иным условиям 
труда. Так возникла идея компетентностного подхода. 

Современные школьники живут в необычное время. Для того чтобы не затеряться в 
социуме, а успешно самореализоваться в нём, в эпоху информатизации общества, очень 
важно быть целенаправленным человеком, способным определить для себя самое главное и 
сконцентрироваться на нём. Здесь и необходимы ключевые компетенции, которые 
формируются как в школе, так и в системе дополнительного образования. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его 
деятельностный характер. Критерием проявления компетенции является достижение 
учащимися положительного для себя результата. 

Уметь выделять основное, сравнивать, анализировать, давать самооценку, быть 
ответственным, уметь творить и сотрудничать, самостоятельным, проявлять инициативу, 
искать пути решения проблемы и видеть её, на основе здравых рассуждений – это 
ключевые компетентности, которые можно выделить в современном обществе. 

Задача педагога так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы помочь 
раскрыться духовным силам ребенка, привить навыки практических действий. научить его 
мыслить. 

Компетентностный подход в дополнительном образовании это его ориентация на 
получение конкретных результатов решения задач личностного развития учащихся через 
освоение дополнительной образовательной программы. Достижение поставленной цели 
будет возможно, если компетентности будут формироваться не только в школе, но и в 
системе дополнительного образования детей. 

Компетентностно - ориентированный подход к образованию, позволяет достичь 
интегрированного результата - компетентности. Происходящие в мире и России 
изменения в области целей образования, обеспечения адаптации и вхождения человека в 
социальный мир, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения образованием 
более полного, личностно и социально - интегрированного результата. 

Значительная роль в социализации подрастающего поколения, успешном 
профессиональном самоопределении, подготовке к самостоятельной практической 
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деятельности принадлежит системе дополнительного образования детей. Эта система 
имеет ряд специфических возможностей для получения положительного результата. 

Современная школа - жестко нормированный организм, регулируемый 
образовательными стандартами, единым учебным планом, где тяжело достичь собственной 
линии поведения в неизвестных обстоятельствах - самостоятельно действовать, думать, 
отвечать за себя и свою семью, принимать решения. Помимо отрицательного социального 
результата школа столкнулась с растущей перегрузкой учащихся и невозможностью 
удовлетворить их личные образовательные потребности. 

Основными результатами деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений, и навыков сама по себе. Речь идёт о наборе ключевых 
компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах”. 

 Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 
разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, 
творчество), с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, 
сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Количество информации в мире каждые 10 лет удваивается. Необходимо научить детей 
самих отбирать главное в потоке информации, а не стремиться дать им объем готовых 
знаний как это было раньше. 

 
Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 
Аннотация 
В исследовании обосновывается необходимость формировать начальные 

профессиональные компетенции, раскрывать особенности будущей профессиональной 
деятельности. Целью исследования является теоретическое обоснование и 
экспериментальная проверка методической модели формирования начальных 
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профессиональных знаний и умений. В исследовании отмечается, что развивающие 
задания формируют профессиональные знаний и умения в области обучения 
художественному конструированию. Делается вывод, что выпускниками усваиваются 
специальные знания, умения и способы будущей производственной деятельности. 

Ключевые слова: 
Начальные, профессиональные, компетенции, знания, умения. 
 
В конце ХХ – начале ХХI века общество продолжает формировать систему ценностей, в 

которой особое внимание уделяется знаниям. Современному обществу необходимы 
образованные, нравственные, творческие люди, которые могут принимать решения в 
ситуации выбора. Исходя из этого, выпускники общеобразовательных учреждений должны 
иметь возможность раскрывать свои способности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное содержание 
образования. 

В связи с этим содержания учебного материала, нацеленное на раскрытие особенностей 
будущей профессиональной деятельности и формирование начальных профессиональных 
компетенций выпускников общеобразовательных учреждений, является необходимым 
условием интеллектуального развития в обучении. Отметим, что формой организации 
содержания образования на уровне учебного материала в рамках исследования выступают 
учебные задания, ориентированные на целенаправленное формирование познавательного 
опыта выпускников общеобразовательных учреждений, средством их интеллектуального 
развития. 

Целью исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить 
методическую модель формирования начальных профессиональных знаний и умений 
выпускников общеобразовательных учреждений в процессе обучения художественному 
конструированию. 

Объектом исследования является процесс формирования начальных профессиональных 
знаний и умений у выпускников общеобразовательных учреждений. 

Задачи данного исследования: выявление теоретических предпосылок для разработки 
комплексов учебных, развивающих заданий, обеспечивающих формирование начальных 
профессиональных компетенций выпускников общеобразовательных учреждений, в 
процессе обучения художественному конструированию. 

В ходе исследования разработан и апробирован комплекс названных учебных, 
развивающих заданий формирующих профессиональные знаний и умения в области 
обучения художественному конструированию, в которых выделим локальные системы 
взаимосвязи понятий: комбинаторика; формообразование; пропорции и 
пропорциональность; ритм; доминанта; нюанс, акцент, аналог. 

Подчеркнем, что отбор содержания заданий обусловлен спецификой проектной 
деятельности в области дизайна, в тоже время ввзаимосвязанностью специальных знаний и 
соответствует усвоению этапов, характерных поиску решения профессиональных задач. 

В рамках исследования методическая модель формирования начальных 
профессиональных знаний и умений выпускников общеобразовательных учреждений в 
процессе обучения художественному конструированию рассматривается как совокупность 
трех составляющих компонентов: содержательного, функционального и развивающего. 
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Содержательный компонент включает: начальные профессиональные знания, 
ценностные ориентации. 

Функциональный компонент включает: методы формирование знаний и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности будущего дизайнера, организация 
учебной проектной деятельности на примере создания упаковки для продуктов, 
диагностика учебного процесса. 

Развивающий компонент включает: развитие профессионально направленной личности, 
индивидуального стиля его работы.  

 

 
Рисунок 1.Методическая модель формирования начальных профессиональных знаний 

и умений выпускников общеобразовательных учреждений 
 

Остановимся на рассмотрении содержательного компонента методической модели - 
учебных заданий, ориентированные на целенаправленное формирование познавательного 
опыта и начальных профессиональных компетенций выпускников общеобразовательных 
учреждений. 

Задание на нахождения различных соединений (комбинаций), сочетаний, размещений из 
данных элементов в определенном порядке [1], формирующие понятие комбинаторика. 

Отметим, что комбинаторика дает возможность осуществлять проектную деятельность в 
двух направлениях: создание новых структурных построений и варьирование исходных 
элементов. 

Задача, стоящая перед выпускником общеобразовательного учреждения, нахождение 
комбинаторного элемента, из которого в дальнейшем будет собираться композиция. 

Задание на создание формы, характерные для деятельности художника, архитектора, 
дизайнера в соответствии с общими ценностными установками культуры и требованиями 
эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и 
используемых материалов [1], раскрывающие особенности процесса формообразования. 

Заметим, что формообразование позволяет сформировать идеальную модель предмета, 
созданную с учетом композиционных законов. Все предметы (объекты) окружающей 
среды обладают формой.  

В данном задании выпускнику нужно подобрать к заданным деталям, недостающую 
деталь так, чтобы получился куб. 
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Задание на поиск оптимальных пропорций. В процессе выполнения формируется 
понятие пропорции - размерные отношения двух элементов формы [1]. 

Понятие пропорциональность раскрывается как характеризующие правильно найденную 
форму друг с другом и с целым, гармоническую согласованность их размерных 
отношений: линейных, площадных объемных [1]. 

В данном задании учащемуся дается фотография скульптуры Поликлета. Выпускник с 
помощью кальки перерисовывает ее. Затем составляет схему пропорционирования.  

После выполнения этого упражнения, выпускник общеобразовательного учреждения 
закрепляет полученные знания, исследуя пропорции упаковки, которую для него выбрал 
педагог.  

Задание на приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их 
расположения. Важнейшим признаком ритма является повторность элементов формы и 
интервалов между ними [1], формирующие понятие ритм. 

Членение поверхности с помощью ритмических рядов. Выполнить макет по заданному 
образцу. Придумать композицию из листа бумаги с ритмическими членениями, используя 
ритмические ряды. Освоить принципы получения объемного ритмического ряда из 
цельного плоского листа бумаги.  

Задание на поиск главного элемента композиции, которому подчиняются все остальные. 
В композиции это не всегда самый крупный элемент, это может быть самая мелкая 
обособленная форма, создающая пластический конфликт [1], формирующие понятие 
доминанта. 

Для выполнения задания выпускник должен с помощью 4 - 6 геометрических фигур 
создать композицию с ярко выраженной доминантой. Учащийся может выполнять это 
задание в любой технике: традиционная, коллаж, компьютерная графика. 

Подчеркнем, что рассмотренные задания, направленные на освоение методов и этапов 
решения творческих задач в области художественного конструирования, формируют 
начальные профессиональные компетенции. В этом процессе выпускниками усваиваются 
специальные знания, умения и способы будущей производственной деятельности. 
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АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются условия успешной адаптации и 

социализации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством занятий в Центре дополнительного образования. Основным направлением 
обучения в Центре является объединение «кулинарное искусство». При исследовании 
использовались такие методы как: опрос, анкетирование, наблюдение. Исходя из 
полученных данных можно говорить, что данные занятия положительно влияют на 
успешную социализацию и адаптацию данной категории детей, повышают навыки 
самообслуживания.  

Ключевые слова: дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
социализация, адаптация, дополнительное образование.  

 
Как известно, особенности и манеры поведения закладываются и формируются 

еще в раннем детстве, вместе с ним формируется и взгляд на мир. Зачастую, детям - 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) очень сложно 
успешно адаптироваться и социализироваться в современном мире. Общая черта их 
поведения состоит в том, что инвалидность формирует отличающееся от 
общепринятой нормы, измененное поведение. Образ проявления инвалидности 
влечет за собой то, что зачастую проявляются какие - то новые особенные 
изменения личности, которые вызывают иные проблемы, все это затрудняет 
успешную адаптацию и социализацию данной категории детей.. У детей - инвалидов 
и детей с ОВЗ часто проявляется склонность к изоляции от окружающих и 
общества. Хотя в настоящее время ситуация частично изменилась, но у детей - 
инвалидов по - прежнему проявляется нарушение способности включаться в 
нормальный процесс жизнедеятельности общества. Отклонения в развитии 
личности детей - инвалидов вызывают, прежде всего, нарушения в области познания 
и коммуникации, но могут также приводить и к нарушению их эмоционально - 
волевой сферы, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения 
патологических форм поведения и активности. У ребенка - инвалида часто 
наблюдается проявление таких эмоциональных состояний, как чувство боязни, 
стыда, страха, обиды, причем у детей - инвалидов и детей с ОВЗ они зачастую 
имеют сложную степень выраженности. Измененной оказывается и самооценка у 
«особых» детей. Как говорят данные многих психологических исследований, 
большинство детей - инвалидов и детей с ОВЗ очень редко имеют завышенную 
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самооценку, у большей их части она занижена, малый процент детей имеет 
среднюю.  

Дома родители часто стараются оградить от всевозможных негативных факторов, 
и часто, одним из таких факторов они считают приготовление пищи. Родителю 
проще все действия выполнить самостоятельно, не вовлекая в эту деятельность 
своего ребенка. В образовательном учреждении происходит подобная ситуация, 
персонал самостоятельно выполняет действия по приготовлению пищи, а на уроках 
«Технологии», обучающиеся только в теории узнают о способах приготовления 
пищи. В 2016 году на базе МБУ ДО «ЦДО» был открыт Отдел по работе с детьми - 
инвалидами и детьми с ОВЗ, одним из приоритетных направлений данного отдела 
стало объединение «Кулинария». На занятиях ребята, обучающиеся в ОГБУ ОУ 
«Центр «Особый ребенок» обучаются навыкам самообслуживания и приготовления 
пищи. Занятия проходят в теплой и дружественной обстановке. В начале учебного 
года образовательная программа «Кулинарное искусство» адаптируется для 
обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ, исходя из потребностей и заболеваний 
обучающихся. Основной целью занятий является развитие самосознания и 
уверенности в себе, что способствует успешному становлению личности. Занятия 
помогают почувствовать уверенность в себе, повысить свою значимость в глазах 
родителей и сверстников. Также положительный эффект оказывает участие в 
конкурсах, как общих, так и специальных, в которых указывается категория 
участников. Об этом могут свидетельствовать показатели опросников и анкет, 
которые проводятся педагогом - психологом Центра на протяжении трех лет. При 
первичной диагностики заниженная самооценка наблюдается у 55 % обучающихся, 
средняя – 40 % , высокая у – 5 % , к концу года показатели изменяются: средняя – 70 
% , низкая – 15 % , высокая 15 % . Навыки самообслуживания на начало обучения: 
низкие показатели у – 60 % , средние – 30 % , высокие – 10 % , на конец года: 
высокие – 30 % , средние 65 % , низкие – 5 % .  

Исходя из показателей опроса и анкетирования, можно говорить о том, что 
дополнительное образование является необходимым компонентом для успешной 
адаптации и социализации детей - инвалидов и детей с ОВЗ, оно, в свою очередь, 
компенсирует ограниченность возможностей детей данной категории, развивает 
индивидуальность личности, дает возможность чувства собственной значимости и 
успеха. Поэтому дополнительное образование выделить как основной компонент, 
своеобразную «стартовую площадку», фундамент в становлении творческого, 
интеллектуального потенциала детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Аннотация 
В статье представлен результат совместной работы воспитателя с семьями 

воспитанников по проблеме развития познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста, новый подход к работе с родителями: организация работы 
семейного клуба, где ведущими субъектами взаимодействия становятся дети и родители.  

Ключевые слова 
Родительское сообщество, социум, нормативно - правовые документы, Федеральный 

Государственный Образовательный стандарт, мастер - класс, взаимодействие, совместные 
мероприятия, личность, одаренность.  

Формирование позиции – «Ответственный родитель». 
Вопросы взаимной ответственности, включенности педагогов и родителей, социума и 

общественности широко освещаются в ряде нормативно - правовых документов, например, 
в «Законе об образовании». Так в данном законе указывается то, что родители являются 
первыми педагогами. Именно семья может заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. Именно в следствии 
этого меняется позиция дошкольного учреждения в работе с молодой семьей. 
Соответственно главной задачей дошкольного учреждения является умение донести до 
родителей информацию, что именно семья - это главный институт воспитания. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
сформулированы требования по взаимодействию организации с родителями. Подчеркнуто, 
что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество организации с 
семьей.  

Ориентируясь на нововведения Федерального стандарта встал вопрос о разработке 
сценариев совместных мероприятий, конспектов собраний, плана работы клуба родителей. 
В каждом конспекте встреч мы сформулировали цель и задачи мероприятия. А также 
подробный план ведения. Каждое родительское собрание построено в интересной, 
нетрадиционной форме. Родителям не приходится быть на нем просто пассивными 
слушателями. Родители активно взаимодействуют с педагогом, но при этом чувствуют себя 
комфортно, не ощущая давления со стороны ведущего. Все встречи проходят в легкой, 
дружеской атмосфере. Родительские встречи запланированы, как ежемесячные. Нами были 
разработана мастер - классы для родителей для развития творческого потенциала ребенка, 
для выявления одаренных и талантливых детей. Проводя такие мероприятия как «Мама, 
папа, я – поющая семья», «Минута славы», «Лучше всех», «Театр выходного дня», «Самый 
лучший день», «Встречи с интересными людьми», «День - наоборот» и многое другое, мы 
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формировали у родителей потребность быть в курсе всех начинаний в детском саду, 
формировали интерес к творческой составляющей своих детей. Эти традиции позволяют 
нам постоянно посещать с детьми театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, решать квесты. 
Летом организуем совместные походы. Разрабатывая мероприятия мы опирались на труды 
Божович Л.И.; Бондаревского И.Л.; Иванцова А.О; Дусавицкого А.К.; Запорожец В.Н.; 
Кулюткина Ю.Н., Сухобскай Г.С; Савенкова А.И. и других выдающихся педагогов и 
ученых. 

Нами был разработан тематический план совместных мероприятий на учебный год с 
родителями. Мы представляем фрагмент данного плана (см. таблицу № 1) 

 
таблица №1 

месяц Тема  
родительского  

собрания 

Цель  
родительского 

собрания 

Тема  
мастер - 
класса 

Цель 
мастер - класса 

сентяб
рь 

«Я и мой 
ребенок?» 

Развивать интерес к 
познанию своего 
ребенка, содействовать 
активному 
взаимодействию с 
ним. 
 

 

«Мастер - 
класс по 
изготовлени
ю конфет» 

Познакомить детей 
с историей 
возникновения 
сахара, вызвать 
интерес к 
празднику, 
способствовать 
формированию 
эмоционального 
отношения к 
воспринимаемом у. 

октяб
рь 

«Развитие 
познавательно 
интереса 
ребенка». 

Приобщить родителей 
к проблеме развития 
детских интересов. 
формирование у 
родителей 
заинтересованности, 
активного творческого 
участия в 
образовательном 
процессе. 

«Мастер - 
класс по 
выпечке 
печенья». 

Повышение 
интереса к 
деятельности 
взрослых. 
 

 
В своей работе мы используем следующие технологии:  
1.Метод игрового моделирования родительского поведения. 
2.Метод телесно - ориентированной терапии - способствует осознанию телесной 

активности в процессе межличностного взаимодействия, установлению различных 
способов контакта. 

3.Метод продуктивной деятельности (рисование, лепка - соленое тесто, аппликация). 
4.Метод игровой терапии (театральная деятельность, психо - гимнастические 

упражнения, игровые задания). 
5.Метод визуализации для взрослых. 
А так же проблемные ситуации, беседы, инсценировка этюдов, рефлексия и др. 
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Систематически и планомерно проводя такую работу, мы добились повышения роли 
ответственности и участия родителей (законных представителей детей) в воспитании и 
образовании детей дошкольного возраста в совместной деятельности с дошкольным 
образовательным учреждением. 

Важным условием эффективности образовательно - воспитательного процесса явилось 
установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 
которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагога, что особенно 
важно в организации работы по развитию познавательного интереса, а также сохранению и 
укреплению здоровья детей.  

Мы оказываем практическую помощь семьям в процессе воспитания и становления 
личности каждого ребенка (ежемесячные встречи; мастер - классы; индивидуальные 
консультации для родителей; совместное участие родителей и детей в массовых 
мероприятиях ДОО и за его пределами; родительский клуб). 

 
Список используемой литературы: 

1) Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] Л.И. Божович 
- М., 2008 с.213 - 227. 

2) Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к 
самообразованию. [Текст] В.Б. Бондаревский - М., 2005.с. 300. 

3) Иванцова А. О работе с проблемными семьями [Текст] А.О. Иванцова // Воспитание 
школьников. 2000. №10. 

4) Дусавицкий А.К. Формула интереса. [Текст] А.К. Дусавицкий М.: - Педагогика, 2009. 
5) Савенков А.И. Путь к одаренности. Исследовательское поведение дошкольников. 

[Текст] А.И. Савенков – CПб.: Питер, 2004.  
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Аннотация 
 Обучение иностранному языку студентов - юристов определяется необходимостью 

развития профессиональной компетенции в языковом плане близким к владению 
специальной терминологией как в своем родном языке. Для достижения поставленной 
цели, необходимо отдать предпочтение новым методикам обучения приоритетом которых 
является отработка лексического и грамматического материалов. Ведь перед 
современными российскими высшими учебными заведениями стоят задачи по подготовке 
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не только грамотных, компетентных кадров юриспруденции, но и специалистов свободно 
владеющими своими профессиональными навыками на международном уровне.  

Ключевые слова:  
английский язык, профессиональная подготовка, юридический факультет, особенности 

преподавания, языковая специализация. 
 
 В настоящее время, даже с учетом вводимых против Российской Федерации 

санкционных ограничений, идет повсеместное расширение профессионального общения на 
международном уровне и в профессии юриста это отнюдь не исключение. 

Несомненно, для специализированных высших учебных заведений, особенно такой 
направленности как юридическая специальность основой в изучении английского языка 
кроме общего базиса и языковой подготовки в приоритете должна быть узкая 
профессиональная ориентация изучаемого материала. Принимая во внимание, что целью 
изучения английского языка в юридическом ВУЗе является свободное изъяснение на 
иностранном языке на профессиональном юридическом уровне, не всегда условия 
обучения практическим навыкам в языковой подготовке достаточно эффективны.  

 Во многих учебных заведениях программа обучения строится так, что иностранный 
язык, как правило предусмотрен к изучению только на двух первых курсах. Всего два 
занятия по языковой практике и четыре по грамматике в учебном месяце. В принципе этого 
не достаточно для эффективного изучения и овладения иностранным языком со 
специальной терминологией на профессиональном уровне. Однако и при такой программе 
обучения можно и нужно добиваться положительных результатов в поставленной цели 
обучения. 

Сочетание общей языковой подготовки с профессиональной терминологией 
эффективней всего включать в группах с общим высоким уровнем знаний языка. В 
отстающих группах без обязательного штудирования общей языковой подготовки, 
дальнейшее углубление в специализированную терминологию не только не эффективно, но 
и попросту пагубно. Без языковой основы, элементарного знания грамматики и 
элементарных правил построения предложения, не может быть и речи о каком - либо 
уровне владения языком.  

Правила грамматики необходимо как можно чаще отрабатывать на практике в устной 
речи и закреплять самостоятельно дорабатывая материал в свободное время. 

Особо хочется отметить, что владение школьным уровнем знаний по английскому языку 
у абитуриентов поступающих на юридический факультет как правило недостаточен и 
оставляет желать лучшего. В тоже время у многих студентов на первом году обучения 
мотивация изучения английского языка довольно высока, поскольку владение 
профессиональным юридическим английским языком может стать хорошим трамплином 
для дальнейшего карьерного роста после окончания ВУЗа. 

 Студентам обучающимся на юридических факультетах крайне важно свободно 
изъяснятся в современных правовых аспектах. Юридическая терминология и общение на 
профессиональные темы имеют свои особенности. Требуется предельная точность, 
четкость и лаконичность при передачи информации. Перевод должен звучать ясно и не 
двусмысленно. Важно апеллировать принятой основной международной терминологией и 
не давать «свои» личные описания терминов. Необходимо свободно владеть юридической 



17

лексикой, ведь всем знакомые слова в юриспруденции имеют только свои четкие значения, 
зачастую не имеющие ни чего общего с общепринятыми значениями (пример: bar — 
адвокатура, коллегия адвокатов; jury — суд присяжных; just — правосудие, 
справедливость; sentence — приговор, наказание и др.). Также стоит не забывать в каком 
государстве вы будете вести дела или о правовой системы какой страны идет речь. Это 
имеет отнюдь не последнее значение, поскольку правовые аспекты в некоторых странах 
довольно существенно различаются и под час имеют даже различные значения. А такие 
термины как «solicitor» и «barrister» имеют место только в Великобритании. Слово 
«counselor» (советник, адвокат) – практикуется исключительно в США и Ирландии. 

При изучении английского языка в юридической сфере можно выделить такие категории 
как текстовый материал требующий навыков восприятия по принципу чтения и материал 
требующий продуктивных или репродуктивных навыков. Это может быть переписка с 
клиентом, прецеденты и законодательные акты другого государства, юридические 
заключения, служебные записки, нормативно - правовые документы, договоры, 
ходатайства в суд и т.п. 

 Перечисленные категории не могут включить в себя полный объем того материала с 
которым может столкнуться юрист в своей профессиональной деятельности с учетом 
знания английского языка. Однако ведь изучение текстового материала и устное общение 
являются основой построения профессиональной деятельности юриста. Именно на этапе 
изучения и анализа учебного материала становится понятным что студентам необходимо 
точное разграничение материала для понимания и осознания узкой специализации, а также 
для растолкования юридической темы для общения с клиентами или лицами не 
юридических профессий. В первую очередь должна быть прагматика текста, аспект 
функционирования языковых терминов, определяющие ситуативные условия общения, 
нормативные способы и точность изложения на языке носителя. Другими словами 
огромным фактором выступает учет зависимости функционирования терминов и языковых 
единиц от реципиента текста, а степень официоза определяется из национальных или 
государственных устоев. К примеру строгий юридический стиль изложения апелляции 
помогает продемонстрировать почтение к суду и серьезное отношение к предмету 
рассмотрения. В похожем стиле с учетом английского высокомерия и учтивости будет 
написан текст солидного соглашения о расторжении или же слияния корпораций. Стиль же 
служебной записки или обращения для внутреннего, корпоративного делового общения 
конечно менее официален, однако не должен выходит из рамок юридического стиля той 
или иной англоязычной страны, как и текст возможного договора найма или аренды 
помещения, движимого или недвижимого имущества. Письма отправленные по 
электронной почте клиенту или представителю истца о ходе дела будут оформлены и 
написаны более простым юридическим языком однако не лишенным точной юридической 
специфической (английской) терминологии. В месте с тем в извещениях, посланиях 
акционеров компании, запросах доверенности на любые действия и действиях 
происходящих в других и в вышеперечисленные случаях на основной план будет 
поставлена понятливость и точность текста изложения. 

Исходя из реалий юридического поприща, обучение иностранному языку студентов - 
юристов определяет необходимостью развития у них профессиональной компетенции в 
языковом плане близким к владению профессиональной терминологией как в своем 
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родном языке. Для достижения такой цели, необходимо дать предпочтение новым 
методикам обучения приоритетом которых является отработка нового лексического и 
грамматического материала. Ведущие юридические дисциплины такие как международное 
право, уголовное право, гражданское право, административное право, а так же общая 
теория права и теория государства требует наиболее емкого представления в общей 
программе обучения для студентов юридических факультетов с целью формирования 
общего языкового базиса.  

Как было указано выше особое, наиглавнейшее значение в изучение иностранного языка 
и овладении навыками грамотной устной речи имеет самостоятельная подготовка студента, 
которая сознательно расширяет и углубляет профессиональную лексическую базу 
обучающегося. Эффективность изучения напрямую будет зависеть от самосознания 
студента, от разнообразия «добытой» юридической терминологии, что при развитии 
современных технических видов коммуникации не составляет особых проблем. 

Таким образом после окончания второго курса высшего учебного заведения будущий 
юрист уже должен четко и ясно выражать собственные мысли на английском языке, 
свободно читать и переводить профессиональные тексты (литературу). 

Современный мир стремительно меняется на наших глазах и не только в политическом и 
экономическом плане. Изменения происходят и в профессиональных сферах, в 
юридических дисциплинах, в сфере системы образования. Сегодняшним педагогам 
необходимо дать студентам основу для их будущей работы и практики с учетом 
современных реалий, необходимо творчески подходить к учебному процессу к решению 
проблем, ситуаций, организовывать свою преподавательскую деятельность на основе 
созидания.  

Перед современными российскими высшими учебными заведениями стоят непростые 
задачи по подготовке грамотных, компетентных кадров юриспруденции, свободно 
владеющими своей профессией на международном уровне.  
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Несомненно в своей повседневной рабочей деятельности юрист обязан апеллировать 

точной и недвусмысленной терминологией, требуется неукоснительное соблюдение 
смысловой нагрузки в сказанной речи, тем более если выступление построено не на своем 
родном языке. Особое внимание необходимо уделить обучению студентов юридической 
терминологии на английском языке, что имеет огромное профессиональное значение. 
Необходимо воспитывать у студентов не являющихся носителями английского языка 
самостоятельного стремления к совершенству в овладении профессиональной 
юридической терминологии в международном праве, точному юридическому английскому 
языку. 

Рассмотрим наиболее проблематичные вопросы возникающие в профессиональной 
деятельности юриста. Как правило основная проблема это лексические особенности языка 
страны в которой ведется делопроизводство и правильная грамматическая структуризация 
речи, а так же существующие особенности нашей государственной правовой системы и 
правовой системы определенного иностранного государства. Цель обучения английскому 
языку подразумевает строгую подготовку студентов к практике в юриспруденции общего 
права основанной на требованиях учебной программы юридического ВУЗа. Известно, что 
юридическая терминология трудна для восприятия, тем более на английском языке, ведь не 
секрет что трудности в усвоении юриспруденции возникают даже у носителей английского 
языка. 
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Профессиональный английский словарь юридической терминологии, синтаксис чужд 
для восприятия современного английского языка, а сходство довольно обманчиво. В 
Соединенных Штатах так называемая юридическая форма английского языка довольна 
сложна для восприятия гражданам этой страны, считается нормой и обычным явлением, 
что адвокаты представляющие интересы в американских судах различных инстанции 
разъясняют своим клиентам (носителям языка) смысл не только терминов но и смысл 
отдельных фраз.  

Рассмотрим основные характеристики английского юридического языка. Глубокие 
исследования по теме изучения истоков и словообразования английского юридического 
языка систематизированы и представлены в работе Melikoff D. (The language of the Law. 
Little, Brown and Co., 1963), где скрупулезно изучено возникновение и эволюционирование 
современной юридической английской терминологии ведущей свои истоки от латинской, 
французской, старой английской и саксонской лексики. Автор отмечает более дюжины 
отличительных особенностей наиболее общих употребляемых слов имеющие свои 
отдельные специализированные значения для каждого отдельного случая, наиболее редко 
встречающиеся архаизмы, но успешно «живущие» в современном юридическом 
английском, профессиональные выражения и сленговый жаргон, слова с растянутым 
значением, требующие предельно точного звучания и смысла и в тоже время многословие с 
отсутствием предельной ясности позволяющей иметь плацдарм для принятия позднего 
правильного решения (якобы «я имел ввиду совсем иное…»). Характерны так же 
отсутствие пунктуации, а так же громоздкие лексические конструкции. Сильно видна в 
современном английском юридическом языке латинская и французская лексика. Все эти 
примеры преобладают в повседневной практике обычного юриста ведущего 
делопроизводство на английском языке (США, Великобритания, Австралия, Новая 
Зеландия, Канада, Индия и др.). 

Существует и иной подвид английского юридического языка, основной акцент которого 
делается на толковании и беседе в неформальной или полуформальной обстановке 
(подготовка напоминаний в письменном виде, иной письменной информации и т.п.). 
Модели устной речи в таком случае включают элементы для выступления на переговорах, 
конференциях, симпозиумах. В Великобритании в настоящее время для специалистов 
юридической направленности обязательна сдача одного из двух типов государственных 
экзаменов по проверке владения навыков английского юридического языка в виде тестов: 
«International Legal English Certificate» (ILEC) и «Test of Legal English Skills» (TOLES). 
Приоритет по подготовке и составлению материала для сдачи экзаменов предоставлен 
Кембриджскому университету. Наиболее простым (если так можно выразится) является 
тестовый экзамен TOLES, созданный в 2001 г., позволяющий ориентироваться в 
юридической терминологии от начального уровня до возможности в подготовки сложного 
многостороннего контракта. Такая программа тестирования помогает «встать на ноги» 
студентам юридических факультетов и специализированным переводчикам.  

В 2006 г. ведущей корпорацией «Trans Legal» (штаб - квартира расположена в Швеции, г. 
Стокгольм) - фирмой содержащей под своим крылом практикующих адвокатов с 
официально подтвержденным углубленным знанием лингвистики английского языка из 
США и Великобритании совместно с Кембриджском университете была разработана 
программа тестирования юридического английского ILEC. Программа тестирования 
разработана для тестирования высшего уровня юридических английских языковых 
квалификаций и установлена на уровне от В2 до С1.  

Довольно трудно и практически не возможно обучится и ориентироваться в 
юридическом английском языке находясь в постоянной изоляции от конкретного 
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языкового и правового контекста, поскольку неразрывна связь с определенными 
правовыми моделями и системами определенных государств и особенностями их 
толкования. Необходимо учитывать огромные спектр вопросов теории, вопросов 
толкования природы права и отдельных процедур юриспруденции. В современном мире 
повсеместно практикуется такой термин как «судебная лингвистика». В месте с тем 
изучение имеющейся учебной литературы позволяет сделать вывод, что они (учебники) 
предназначены для изложения закона, а не юридического английского языка. Английский 
юридический язык студентом может быть поставлен только в грамотной юридической 
речи, если обучающийся смог овладеть навыками письменной и устной речи применяя на 
практике специфическую терминологию.  

 Студентам многих юридических факультетов США выделяется достаточный объем 
часов (дается 72 часа обучения, причем 52 часа на отработку специальной терминологии), 
для приобретения практических навыков письменной речи в контексте выбранных 
отраслей права. Как правило за рассматриваемые темы берется анализ решений 
апелляционных судов, отчеты. При этом дополнительные 18 часов отводится на практику 
по правовой системе и изучение терминологии права США. Обязательный групповой 
диспут тренирует у студентов навыки устной юридической речи. Навыки отрабатываются с 
учетом студенческих театральных постановок, разыгрывающих нашумевшие процессы 
прошлых лет. Приобретаемые навыки устной аргументации требующиеся для судебного 
делопроизводства практически идентичны действительным: студенты ведут судебное 
производство используя приемы практикующих юристов, взятые из реальных судебных 
дел.  

В месте с тем, для постановки речевых навыков в английском юридическом языке 
практикуется метод Сократа, введенный в практику преподавания в американских 
юридических школах еще в 1870 г. и широко использующийся по сей день. Стратегия 
данного метода заключается в непрерывающемся взаимодействии преподавателя со 
студентами на протяжении всего занятия. Преподаватель используя правильную 
английскую юридическую терминологию, исходя из многогранности или же 
безапелляционности того или иного термина дает студентам глубже вникнуть в проблему. 
Студентам необходимо уделить особое внимание на полемику проблемного вопроса или 
темы. Момент обсуждения и возможного иного трактования поставленного вопроса дает 
студентам стимул более практично выполнять домашнее задание и подготавливатся к 
учебному процессу, иначе принять участие в диалоге будет практически не возможно. 
Метод Сократа действенный прием обучения и закрепления устной речи. 

Для практики отработки устной английской юридической речи широко используются 
учебники такие как «English for Law by Riley» – Английский для юристов Райли (1991), 
подготовленный для европейской аудитории; учебники «Language Course book by Catherine 
Manson and Rosemary Atkins» 2007 и «Practice Papers for the TOLES Examination», которые 
являются фаворитами среди учебной литературы юридического английского. Так же 
следует отметить учебный материал «International Legal English Course book» – 
«Международный юридический английский», содержащий образец «ILEC» и тестовый 
материал. Для преподавателя такие учебники могут служить хорошим подспорьем и 
весомым дополнением к общей обучающей программе. Авторами такой учебной 
литературы являются юридические коллективы и известные практикующие юристы из 
США, Великобритании, Канады, Австралии. Однако даже такой учебный материал не в 
полном объеме предназначен для подготовки практикующих юристов, поскольку изучение 
английского юридического языка подразумевает преподавание только определенной 
правовой системы определенного государства, что позволяет сделать вывод: для 
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разработки учебного материала предпочтительнее использовать материал на основе 
аутентичных текстов. Системы общего права имеют целый ряд сборников судебных 
решений. В Великобритании существуют официальный сборник – «All England Reports», и 
публикации судебных решений и апелляций, которые часто появляются в газетах «The 
Guardian», «The Times», «London Times».  

Практические материалы можно получить и из других сборников судебных решений 
некоторые широко представлены в средствах электронной коммуникации, они дают 
великолепный материал для преподавания юридического английского, используя их 
возможно усовершенствовать правовой и языковой навыки.  
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Аннотация: 
В данной работе раскрываются роль и значение физической подготовки как 

педагогического процесса, обеспечивающего готовность сотрудников полиции к служебно 
- профессиональной деятельности. 
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нагрузка.  
Определение физической готовности сотрудников полиции к предстоящей служебно - 

профессиональной деятельности, на наш взгляд, является сложной и трудной задачей, 
прежде всего потому, что не существует абсолютных физиологических критериев, при 
помощи которых можно было бы установить четкие количественные различия между 
готовностью и неготовностью. Многолетний практический опыт авторов данной работы 
свидетельствует, что можно рассчитывать на более или менее положительное решение 
данной задачи только по отношению к конкретному действию. Приведем, например. 
Сотрудник полиции, показавший определенную готовность к длительной работе при 
недостаточном питании, может оказаться совершенно не готов к такой же работе при 
пониженной температуре, несмотря на стабильное питание. Но и в отношении одой и той, 
же категории действующих факторов, например, физической нагрузки нет однозначного 
решения вопроса. Об этом ясно говорят результаты анализа литературных источников, 
изучения физиологических реакций при умеренной и максимальной физической работе. 
Таким образом, оценивание физической готовности познается только из сравнения и 
характеризуется работой разной напряженности: 

 - готовность к работе умеренной мощности, которой свойственны нарушения 
физиологичного равновесия в меньшей степени; 

 - готовности к максимальной работе, которой свойственны нарушения 
физиологического равновесия в большей степени;  

Важно знать, что физическая готовность может быть только к конкретному 
(конкретным, нескольким) действию. Ко всем неблагоприятным факторам служебной 
деятельности невозможно быть физически готовым, а вот «подготовиться» к их 
отрицательному воздействию возможно, снизив тем самым риск их негативного влияния на 
сотрудника полиции. Физически подготовленный сотрудник силовых структур может 
выполнять свои служебные обязанности в полном объёме. Подготовиться к 
профессиональной деятельности помогает физическая подготовка. Физическая подготовка 
– раздел служебно - профессиональной подготовки, которой обязан заниматься каждый 
сотрудник силовых структур [1, с.18]. 

Анализ литературных источников показывает, что под физической подготовкой 
понимают педагогический процесс, обеспечивающий готовность к определенной 
деятельности [2, с.214]. 

На наш взгляд, вполне логично сделать вывод о том, что структуру как физической 
готовности, так и физической подготовленности, составляют, такие физические качества, 
как сила, быстрота, выносливость и ловкость. Это вытекает из всего многообразия 
физических способностей, проявляемых в служебно - профессиональной деятельности 
сотрудниками полиции и по их основе можно подразделить на четыре основных 
физических качеств или их сочетаний. К ним относятся: сила - способность человека 
преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 
усилий, характеризующееся интенсивностью (напряженностью) мышечных актов:  

 - выносливость - физическое качество, характеризующееся способностью человека 
длительно выполнять движения без потери работоспособности: 

 - ловкость - физическое качество, характеризующееся степенью развития координации 
двигательных актов;  

 - быстрота - способность человека преобразовывать движениях в соответствии с 
требованиями окружающей обстановки [3, с.151]. 
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Авторы работы считают необходимым продолжение дальнейших научных исследований 
сущности физической подготовки и физической готовности, еще раз акцентировав 
внимание на том, что неопределенность точных оценок физической готовности 
сотрудников полиции к служебно - профессиональной деятельности, отсутствие 
абсолютных физиологических критериев - все это говорит о не достаточной изученности 
проблемы. 

Мы считаем, что спортивная форма есть нечто иное как готовность спортсмена к 
спортивным достижениям. 
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 Аннотация 
Армрестлинг в последнее время вызывает у молодого поколения большую 

заинтересованность. Это демократичный, «мирный» вид единоборств, который не требует 
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специальных помещений, только оборудование, выносливость и сила борцов, а также 
хорошие навыки в единоборстве. Данный вид спорта доступен каждому из нас и известен в 
любой точке страны. Армрестлингом можно заниматься и самостоятельно, но к 
тренировкам следует подходить очень ответственно, так как в борьбе могут сойтись 
соперники, как разного возраста, так и разного уровня подготовки, разной квалификации. 

 Ключевые слова 
Армрестлинг, сила, выносливость, тренировки, группа мышц. 
Армрестлинг или «борьба на руках» является одним из самых древних видов спорта. 

Этим образом в древности мужчины выясняли кто из них сильнее. Слово «армрестлинг» 
происходит от слияния двух английских слов «arm» и «wrestling»; arm – рука, а wrestle, 
wrestling – упорная борьба. Армрестлинг – поединок на руках, проводимый по 
определенным правилам на специальных столах.  

 Официальным спортом армрестлинг стал только в 1960 - е годы. Его основателем 
является Бил Соберанес, который организовал первые соревнования в Петалуме, где стоит 
его бронзовый памятник, на котором он борется с Дейвом Девото. 

В 1962 году впервые был проведён первый чемпионат мира по армрестлингу, 
прошедший в городе Петалума. До этого там уже 10 лет проводились чемпионаты местного 
масштаба, благодаря которым спорт завоевал мировую популярность.  

В России армспорт появился в 1990 - х годах, благодаря тому, что первые соревнования 
были проведены в 1989 году между командами России, Канады и США. Во время 
соревнований победить смог только один представитель из России — олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике — Султан Рахманов. Такое поражение подстегнуло наше 
руководство и сейчас Россия является одной из лидирующих стран в этом виде спорта и на 
сегодняшний день у нас официально существует одна Российская ассоциация армспорта, 
которая проводит и курирует соревнования по всей России.  

Уже в 1997 году армрестлинг стали называть армспортом, а армрестлеров – армборцами. 
Армрестлинг - это настольная борьба одной рукой, когда участники соревнований ставят 

локти на стол, сцепляют руки и стараются пересилить друг друга, а именно положить руку 
соперника на поверхность стола. Это довольно увлекательный вид спорта, с хорошо 
разработанной системой тренировок и соревнований. 

Современные студенты немало заинтересованы армрестлингом. Все пытаются 
поддерживать свое здоровье и быть задействованным в каком - либо виде спорта. Если же 
студент все - таки решил заниматься армрестлингом, он должен найти себе грамотного и 
опытного тренера. В обратном случае будьте готовы к тому, что вам придется самому 
вникать во все тонкости тренировочного процесса. Сейчас уже в большинстве учебных 
заведений функционируют клубы армрестлинга. Преподаватели физической культуры 
организовывают множество мероприятий, связанных с тем, чтобы студенты больше 
занимались спортом, развивали свои физические возможности. Главное для студента – 
физическая подготовка, потому что именно она является фундаментом спортивного 
мастерства. Под физической подготовкой в спортивной теории принято различать 
физические качества: выносливость человека, его силу, быстроту, ловкость, гибкость, и чем 
лучше развиты эти качества, тем с большим основанием можно рассчитывать спортсмену 
на победу в соревнованиях. Средства и методы развития и совершенствования каждого из 
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физических качеств человека различны и многообразны. Разберем физические качества, 
наиболее характерные для армспорта. 

 Армрестлинг, как и любые другие виды спорта, всесторонне развивает нас, воспитывает 
силу, ловкость, волю, находчивость и решительность. Но лишь одна борьба на руках не 
дает такого успешного развития силы, ловкости, быстроты, выносливости и координации 
действий, какое можно достигнуть в комплексе с другими упражнениями. Кроме того, 
отдельные группы мышц также могут отставать в развитии от других, поэтому надо 
увеличить упражнения для развития этих мышц. Вот почему, помимо средств борьбы на 
руках нужно более дифференцированно, с точной дозировкой воздействовать на отдельные 
физические качества спортсмена посредством общеразвивающих упражнений. 

Ниже представлены все группы мышц, которые задействованы в движениях армборца:  
 

Пронация плеча: 

 
(рис.1) 

 
1.Подлопаточная мышца; 
2. Клювовидно - плечевая мышца; 
3.Передняя часть дельтовидной мышцы; 
4.Широчайшые мышцы спины; 
5.Грудная мышца большая; 
6.Круглая мышца большая. 

 
Это одно из главных движений в армрестлинге , на которых поморенная борьба, не 

зависимо от того, какая техника используется спортсменом. Прежде чем в Россию пришел 
такой вид спорта , как армспорт, была популярна «борьба на руках» но правила у нее были 
другими. Соперники садились за круглый стол, друг напротив друга, брали руки в захват, 
свободные руки убирали за голову, либо клали на стол. 

Статистический режим работы. Если же соперник слабее, то возможен и динамический 
режим. 
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Разгибание плеча: 

 
(рис.2) 

 
1.Задняя часть дельтовидной мышцы; 
2.Широчайшие мышцы спины; 
3.Трицепс; 
4.Подостная мышца; 
5. Большая и малая круглые мышцы спины. 

 
Этим движением спортсмен притягивает к себе руку противника. Его локоть «скользит» 

по направлению к себе по подлокотнику. Или спортсмен сопротивляется и этим мешает 
сопернику перетянуть себя на его сторону.  

 Режимы работы динамический и статический  
 Сгибание предплечья: 
1. Круглый пронатор; 
2.Плечевая мышца; 
3.Плечелучевая мышца; 
4.Бицепс. 
В атакующей и нейтральной фазах это движение не играет большой роли. Только 

рукоборцы, пользуясь техникой борьбы «верхом» используют в этих фазах постоянный 
«натяг» - статичное сгибание предплечья. 

 Только статический режим работы -  
 Разгибание предплечья: 
1. Мышца локтевая. 
Данное движение используется рукоборцами в атакующей фазе при «дожимании» руки 

соперника. Спортсмены, использующие технику борьбы «трицепсом» также используют 
его и в нейтральной позиции. 

 Режим работы статический и динамический  
 Пронация предплечья: 
1. Плечелучевая мышца (при супинированном положении предплечья); 
2. Квадратный пронатор; 
3. Круглый пронатор. 
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Используются армборцами, приминающими технику борьбы «верхом», во всех фазах 
борьбы. Изредка его применяют борцы борьбы «в бок». Также «крюковики» тоже 
используют данное движение, правда, только в одном единственном случае. Когда у 
армборца рука в защитной фазе, а предплечье максимально супинированно , то он пытается 
перейти в контратаку. 

 Режим работы динамический и статический  
 Супинация предплечья: 
1. Мышца супинатор; 
2. Бицепс; 
3. Плечелучевая мышца. 
Используется «крюковиками» и борцами «трицепсом» в нейтральной фазе. Это первое 

движение в стартовом захвате после команды , чтобы войти в «крюк» - положение, где 
запястья спортсменов соприкасаются. 

 Режим работы только динамический  
 Отведение кисти: 
1. Сгибатель предплечья лучевой; 
2. Лучевой разгибатель запястья длинный; 
3. Лучевой разгибатель запястья короткий; 
4. Длинная мышца отводящая большой палец; 
5. Разгибатель большого пальца длинный; 
6. Разгибатель большого пальца короткий. 
 Статический режим работы  
 Сгибание пальцев и кисти: 
1. Сгибатель запястья локтевой; 
2. Сгибатель запястья лучевой; 
3. Ладонная мышца длинная; 
4. Сгибатель пальцев поверхностный; 
5. Сгибатель пальцев глубокий; 
6. Сгибатель большого пальца длинный. 
Представители всех технических вариантов применяют сгибание кисти , кроме тех, кто 

борется «трицепсом» с пассивной кистью.  
 Режим работы статистический и динамический  
Наклон туловища происходит при одновременном сокращении мышц разгибателей и 

сгибателей позвоночного столба на одной стороне туловища и включение квадратной 
мышцы поясницы, ромбовидной и межреберной мышцы, а также нижней зубчатой 
мышцы. В чистом виде применяется только при технике «в бок». 

 Скручивание туловища вокруг вертикальной оси  
1.Косая мышца живота наружная; 
2.Косая мышца живота внутренняя; 
3. Мышцы «вращатели». 
Продолжительность и интенсивность нагрузок должны быть выверены и продуманы 

разбирающимся опытным тренером, потому что ошибка многих новичков заключается в 
стремлении выполнить за короткий срок план, несоразмерный их силам. В итоге – 
растяжения, мучительные боли в мышцах и разочарование. Свои тренировки нужно 
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распределять правильно на все группы мышц, чтобы и результат и удовольствие от занятия 
этим видом спорта были огромны. 

Для полноценной подготовки борца к соревнованиям, ему необходимо участвовать в 
спаррингах по армрестлингу, где он может применить полученные навыки и приёмы, 
опробовать изученные тактики инабраться опыта. Именно такой опыт позволит по - 
настоящему окунуться в этот спорт и наметить план дальнейших занятий, настроиться на 
первый настоящий поединок, но трудно поддерживать высокую мотивацию, занимаясь в 
одиночестве. Совместные тренировки, обмен впечатлениями, обсуждение достижений, 
соревновательный дух имеют значение в любом спорте и помогают не опустить руки в 
тяжёлый момент. Поэтому активисты в этой сфере пытаются организовать как можно 
больше мероприятий.  
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Спорт, не зависимо от времени, никогда не был обыденным занятием, не затрагивающим 
кроме физических способностей человека его духовную составляющую и мыслительные 
процессы. Наукой уже давно доказано, что физическая нагрузка положительно влияет на 
умственные способности человека: память, внимание, концентрация и т.д. Физические 
упражнения давно стали «лекарством» от утомления и депрессии.  

Все чаще студенты сталкиваются с такой проблемой, как усвоение нового материала. 
Адаптация в новых условиях, эмоциональные нагрузки, знакомство с большим объемом 
новой информации, все это вызывает депрессию, эмоциональное выгорание, быструю 
утомляемость и иные проблемы со здоровьем. 

Одним из способов совершенствования механизмов адаптации к умственным нагрузкам 
является физическая активность. Любая физическая активность улучшает метаболизм, 
кровообращение, от чего увеличивается доступ кислорода в ткани, а соответственно в мозг. 
Доказано, что после простой утренней зарядки человек гораздо быстрее и качественнее 
запоминает новую информацию, легче принимает решения, что очень важно для студентов.  

Физические упражнения оказывают положительное влияние на психические процессы, а 
также на умственную устойчивость к напряженной интеллектуальной деятельности, но они 
не должны быть слишком длительными и интенсивными. При значительном увеличении 
объема интеллектуальной и физической активности у человека снижается эффективность 
труда, замедляется скорость переработки информации, ухудшается память и усвоение 
теоретического материала [3, с. 75]. Следовательно, в основе физического воспитания детей 
и молодежи должен присутствовать принцип психического и физического единства.  

Мозг нуждается в том, чтобы к нему постоянно поступали импульсы от разных систем 
организма, которые наполовину состоят из мышц. Огромное количество нервных 
импульсов поступает в мозг только благодаря работе мышц, за счет чего мозг постоянно 
обогащается кислородом. Замечали ли вы, что во время сложной интеллектуальной 
деятельности все тело человека находится в напряженном состоянии, губы сжимаются в 
полоску, выражение лица становится сосредоточенным, и чем сложнее решаемая задача, 
тем ярче эмоции. Даже во время усвоения какого - то материала в организме неосознанно 
сокращаются и напрягаются мышцы. Причина в том, что чем сильнее напряжена 
Центральная нервная система, тем больше импульсов будет поступать в мозг, тем самым 
стимулируя и помогая ему оставаться в необходимом тонусе [4, с. 109]. Следовательно, чем 
сильнее будет нагружен ваш мозг, тем сильнее выраженно умственное утомление, а 
главное мышечное напряжение.  

Мышцы шеи, плечевого пояса, а также мышцы лица и речевого аппарата напрягаются во 
время деятельности, которая не требует особых физических усилий и слаженных 
движений, так как они довольно тесно связаны с нервными центрами, ответственными за 
внимание, речь и эмоции. Именно по этой причине, у студентов, при длительном занятии 
письмом напряжение перемещается от пальцев к мышцам плеча и пояса. С помощью 
такого мышечного напряжения наша нервная система стремится активизировать наш мозг 
[2, с. 150]. Длительное выполнение монотонной и умственной работы вызывает 
привыкание организма к такому виду напряжения, в результате запускается процесс 
торможения и снижается уровень работоспособности. Для того чтобы избавить организм от 
такого напряжения, дать отдохнуть мозгу и привести тело в тонус необходимо выполнять 
физические упражнения [1, с. 94]. 
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Следовательно, эффективность интеллектуальной деятельности зависит не только от 
мозга, но также от тела и мускулатуры, которые помогают нервной системе справляться с 
умственными нагрузками. Внимание, память, качество переработанной информации, а 
также психическая выносливость - зависят от уровня физической подготовки. Таким 
образом, рационально подобранная физическая нагрузка оказывает прямое влияние на 
интенсивность работы головного мозга. Необходимо знать уровень двигательной 
активности, при котором достигается максимальная планка работоспособности. Уровень 
физических нагрузок должен соответствовать уровню физической подготовки, так как 
организм не сможет полностью восстанавливаться из - за чрезмерных нагрузок, что 
приведет к переутомлению и снижению работоспособности.  

Подводя итоги можно с уверенностью сделать вывод о том, что умственная деятельность 
зависит от физической активности. Наше психическое и умственное перенапряжение 
зависит от уровня нашей физической подготовки. Следовательно, физическая культура и 
спорт на уровне общего развития должны быть неотъемлемыми составляющими жизни.  
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 
 

Аннотация 
Несмотря на век инновационных технологий, научных открытий и компьютерной эры, в 

жизни школьников все еще остаются традиционные вещи. Одной из таких традиционных 
вещей является домашнее задание, воспринимающееся школьником, как что - то 
чрезвычайно обязательное, по мнению педагога, и не всегда интересное, а в некоторых 
случаях даже бесполезное, по мнению самого учащегося. Отсюда актуальность данной 
темы определяется потребностью педагогов начальных классов в разработке и 
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использовании новых способов повышения мотивации к выполнению домашнего задания, 
чтобы трансформировать обыкновенное традиционное задание в познавательное и 
увлекательное времяпрепровождение. 

Ключевые слова 
Домашнее задание, младший школьник, ФГОС НО, начальная школа 
Большинство педагогов утверждают, что домашнее задание необходимо, так как без него 

невозможно закрепить учебный материал, и оно является логическим продолжением 
раннее изложенного курса во время урока [2]. Формировать и закреплять знания, умения и 
навыки необходимо по каждому учебному предмету, а это значит, что домашнее задание 
будет задаваться по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 
чтению. Такое обилие домашней работы ведет к «головной боли» не только школьников, 
но и их родителей. Некоторые родители считают, что домашнее задание необходимо делать 
вместе с детьми. Другие полагают, что школьники должны учиться самостоятельно.  

На помощь педагогам, родителям и школьникам пришел ФГОС НОО, в связи с которым 
происходит изменение качества домашних заданий от узкой целенаправленности к 
предметам с целостной системой обучения, т.е. направлено на достижение не только 
предметных, но метапредметных результатов. В связи с внедрением ФГОС нового 
поколения всё большее значение приобретает овладение универсальными приёмами 
учебной деятельности, которые позволят школьнику быть успешным в любой предметной 
области. В условиях ФГОС именно домашнее задание, в процессе выполнения которого 
школьники сталкиваются с необходимостью поиска, переработки и оценки информации с 
использованием разнообразных источников, выбора наиболее рациональных приемов 
закрепления материала, осуществления контроля за собственными действиями, становятся 
реальным инструментом формирования универсальных учебных действий [4, с. 41]. 

ФГОС дало возможность системе образования по - новому взглянуть на домашнее 
задание. Домашнее задание – особая форма обучения, выходящая за рамки традиционной 
домашней работы, тесно связанная со школьными уроками, имеющая свои достоинства. 
Можно выделить два достоинства домашнего задания.  

Первое связано с максимально комфортными условиями для школьника благодаря тому, 
что он работает в удобное для себя время. В домашней обстановке школьник сам не только 
выполняет работу, но и планирует все ее компоненты, такие как время выполнения задания, 
их последовательность, занимается подбором нужной дополнительной информации в 
книгах или иных источниках, выбирает алгоритм выполнения задания. 

Второе достоинство позволяет индивидуализировать процесс выполнения домашнего 
задания, т.к. школьник, решая поставленную перед ним задачу, не зависит от других 
учащихся. Домашнее задание – такая форма работы, которая соответствует требованиям 
индивидуального обучения, способствует развитию навыков самостоятельной 
познавательной деятельности [1]. 

Если ФГОС трансформировал домашнее задание в такую удобную для школьника 
форму, то задача педагога – мотивировать учащихся выполнять данное задание, раскрывая 
все его возможности. В арсенале каждого педагога существуют свои методы и приемы 
активизации интереса к выполнению домашнего задания. Они зависят от личности 
педагога и его профессионального мастерства. 
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Вызвать интерес к выполнению домашнего задания можно путем его дифференциации. 
В каждом классе есть школьники, овладевшие определенными навыками, и повторное 
выполнение таких же заданий не вызовет у учащихся ни малейшего интереса. Таким 
учащимся можно предложить поработать над заданиями повышенной трудности. Для 
школьников, которым необходимо работать над определенными навыками, педагог может 
предложить свою систему заданий [3, с. 106]. 

Именно такое домашнее задание позволяет успешней использовать индивидуальные 
особенности и учитывать склонности учащихся. Выполняя посильное задание, школьник 
оказывается в ситуации успеха, что влечет за собой желание справиться с новыми 
задачами. 

Повышать интерес к выполнению домашней работы можно с использованием заданий 
различного вида: проблемная ситуация, конкурсы и соревнования, задания с элементами 
занимательности. Возможно использование ролевых и деловых игр. 

Игра – сильный мотивирующий фактор, удовлетворяющий потребность школьников в 
новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. Несмотря на то, 
что игра является прерогативой дошкольного возраста, наибольшую эффективность 
игровая мотивация показывает в младшем школьном возрасте. Во - первых, школьники 
способны подчиняться определенным правилам. Во - вторых, умеют удерживать во 
внимании цель игры, конечно, если эта цель привлекательна и понятна. 

В домашнее задание можно включать элементы отдельных видов деятельности 
школьников после учебных занятий, в дополнительном образовании. Тогда кроме 
поддержания традиционной связи урока и домашней работы будут реализованы связи 
между домашней работой и внеурочной, внеклассной деятельностью учащегося [1]. Имеет 
место отступление от учебника и привлечение в процессе выполнения домашнего задания 
новых источников: энциклопедий, словарей, научных журналов, а также электронных 
ресурсов. 

Самым мощным стимулом в выполнении задания является поддержка педагога и 
родителей. Отсутствие этого стимула означает для учащегося потерю смысла учения. С 
самого начала необходимо научить школьника разбираться в том, что вызывает у него 
трудности и как эти трудности можно преодолеть. 

Достижения в процессе выполнения домашнего задания, особенно если у каждого оно 
индивидуальное, можно фиксировать в виде таблиц успехов, схем, рисунков. Рост успехов 
в выполнении заданий будет способствовать развитию самостоятельности и интереса. И 
если школьник в каком - то виде деятельности достигнет мастерства, то будет расти и 
внутренняя мотивация. 

Домашнее задание можно выполнять в парах или группах. Включение учащихся в 
коллективную деятельность способствует не только развитию познавательного интереса, 
но и учит школьников быть организованными, ответственными, идти навстречу своему 
товарищу. В процессе выполнения задания в паре школьники осуществляют 
взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, оказывают помощь друг другу. 

Таким образом, вызвать интерес школьников к выполнению домашнего задания можно 
различными способами: индивидуализация домашних заданий, различные методы 
оценивания работы, интеграция домашних заданий по нескольким предметам, технологии 
проектной и исследовательской деятельности. Так как время выполнения домашнего 
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задания не является жестко регламентированным, то именно данная работа может являться 
основным ресурсом реализации индивидуального образовательного маршрута ученика, 
основанного на сочетании обязательности и добровольности, на удовлетворении 
индивидуального интереса и склонностей. 

Но главное, без чего ни один школьник не будет выполнять домашнее задание, это цель. 
Не видя цели своей предстоящей работы, учащийся не будет знать, зачем он это выполняет 
и чем ему может помочь данная работа. Еще Ш.А. Амонашвили говорил о том, что 
принуждая ученика делать домашние задания, в выполнении которых он не видит 
жизненного смысла, антигуманно.  

Выработав совместно с учащимися цель выполнения домашнего задания и раскрыв его 
возможности, педагог сможет заинтересовать школьников увлекательной работой, с 
использованием разнообразного количества источников и творческого подхода. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОБАКИ 
 

Собака — одно из самых преданных человеку животных. С незапамятных времен он 
оценил полезные качества собаки — выносливость, неприхотливость, быстрый бег, острое 
обоняние, отличный слух, хорошее зрение, исключительную привязанность к нему. Собаки 
применялись для охоты на зверя, охраны жилья и пастьбы домашних животных. Позднее 
начали использовать собак в военном деле, в горноспасательной службе, для 
транспортировки небольших грузов, в качестве поводырей слепых, а также в розыскной и 
караульной службах. Можно смело сказать, что история человека неразрывно связана с 
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историей его надежного спутника, помощника и друга — собаки. На протяжении многих 
веков человек использовал и развивал в нужном направлении природные особенности 
собаки (привязанность к хозяину, остроту обоняния, слуха, злобность к посторонним, 
выносливость, быстроту бега). В наши дни, несмотря на гигантский рост и 
совершенствование техники, применение служебных собак для нужд народного хозяйства 
и для военных целей не потеряло своего значения. К подготовке собак по тому или иному 
виду службы предъявляются все более высокие требования [1]. 

Большую пользу приносят пастушьи собаки: они стерегут пасущийся скот, подгоняют 
отставших и разыскивают потерявшихся животных, охраняют стада от хищников. 
Караульные собаки незаменимы при охране различных объектов и сооружений. На 
Крайнем Севере надежным, а зачастую и единственным наземным транспортом являются 
упряжки ездовых собак. Собаки розыскной и сторожевой службы, обладающие прекрасно 
развитым чутьем и замечательным слухом, помогают обнаружить и задержать 
нарушителей границы и других преступников. Собак используют в поиске рудных 
месторождений, повреждений газопроводов. Немалую услугу человеку оказали 
четвероногие «разведчики космоса» — собаки, специально дрессированные для полета в 
космических кораблях. 

Но использовать собаку для несения той или иной службы можно только после 
соответствующей подготовки. Период социализации очень важен и для формирования 
темперамента собаки. Многие владельцы ошибочно полагают, что темперамент заложен 
генетически. Доля истины в этом, конечно, присутствует, однако чаще всего поведение 
собаки определяется условиями окружающей среды, а соответственно, не может быть 
передано по наследству. Очень важно, чтобы щенок рос и развивался рядом с себе 
подобными. Только в этом случае он вырастет полноценной собакой. Не позволив матери 
как положено воспитать щенка с явным стремлением к лидерству, заводчик обеспечит 
будущего владельца этого щенка массой проблем. Основными моментами фазы 
социализации являются: определение силы укуса, обучение общению с себе подобными и 
установление иерархических отношений. Заводчик должен постоянно брать щенков на 
руки, а также осматривать их. Это обеспечит щенку не только опыт общения с человеком, 
но и стрессоустойчивость. 

Итак, что же делать, чтобы стая–семья не была столь ущербной с точки зрения биологии 
собаки? Проблемы в сфере социального поведения могут быть сняты, если действовать 
сразу по нескольким направлениям. Постараться оставлять собаку в одиночестве как 
можно меньше, сдерживать в её присутствии свои порывы и отрицательные эмоции, 
совершенно незачем выплёскивать весь океан своих чувств на голову животного, очень 
живо воспринимающего эмоции. Обязательно расширить круг социальных контактов 
посредством общения с другими собаками, ввести питомца в подходящую прогулочную 
стаю, которая была бы интересна и приятна собаке, пусть даже кто–то из других владельцев 
не столь интересен вам. Сформируйте социальную роль собаки и поддерживайте её, по 
мере возможности давая собаке действовать самостоятельно (разумеется, в знакомой для 
неё ситуации в отведённых вами рамках), найдите для неё дело. Максимально 
удовлетворяйте потребность в игре, для щенка разнообразьте и меняйте игрушки.  

Собаки – стайные животные, которые подчиняются жесткой иерархии. Попав в новое 
сообщество (неважно, свору бездомных псов или дружную человеческую семью), собака 
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любого возраста первым делом выясняет, кто вожак и определяет свое место в стае. 
Социальный статус сохраняется на протяжении всей жизни, разве что щенок в процессе 
взросления время от времени устраивает хозяевам каверзные проверки «на прочность». 
Демонстративное непослушание или вспышка агрессии – молодой кобель намеренно 
провоцирует «вожака» показать силу и власть, и указать наглецу на его место. Восприятие 
собаки несколько отличается от мировосприятия человека: она чувствует себя уверенно и 
спокойно, когда все «разложено по полочкам» и нервничает, если привычный уклад 
меняется. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что значимость 
физического развития детей дошкольного возраста в настоящее время возрастает в 
ускоренных темпах и это сильно отражается в детских образовательных учреждениях. 
Поэтому будет необходимым затронуть эту проблему и в этой статье. Цель данного 
исследования: рассмотреть методику игрового стретчинга, выявить ее значимость. Игровой 
стретчинг позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить еѐ, оказывает 
оздоровительное воздействие на весь организм. 

Ключевые слова: Физкультурно - оздоровительные технологии, игровой стретчинг, 
физические упражнения, здоровый образ жизни, растяжка. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки правильных 
привычек и формирования здорового образа жизни, которые в сочетании с обучение 
дошкольников приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 
положительным результатам. 

Современные здоровье сберегающие технологии используемые в системе дошкольного 
образования отражают две линии оздоровительно - развивающей работы. 

 - приобщение детей к физической культуре  
 - использование развивающих форм оздоровительной работы [1]. 
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Физические упражнения развивают и укрепляют опорно - двигательный аппарат, 
предупреждают нарушение осанки и деформацию скелета. Занятия физическими 
упражнениями имеют не только оздоровительное, но и воспитательное значение. У детей 
развивается внимание и наблюдательность, воспитываются волевые качества, 
вырабатывается характер. 

Из вышесказанного мы смело можем сказать, что физкультурно - оздоровительные 
технологии - это способ осуществления разнообразной деятельности, направленной на 
достижение и поддержание физического благополучия и на снижение риска развития 
заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. 

Усилия педагогов сегодня как никогда направлены на оздоровление обучающихся, 
культирование здорового образа жизни. 

В настоящее время появилось много разных форм физкультурно - оздоровительной 
работы. Основное наше внимание привлекла методика игрового стретчинга. 

Игровой стретчинг - это комплекс упражнений, направленные на укрепление 
позвоночника и основана на статичных растяжках мышц тела и суставно - связочного 
аппарата рук, ног, позвоночника, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на 
весь организм. 

Значимость игрового стретчинга: 
 - увеличивается подвижность суставов 
 - мышцы становятся более эластичными и гибкими 
 - повышается общая двигательная активность 
 - упражнения направлены на формирование правильной осанки  
 - воспитываются выносливость и старательность [2]. 
Исследования проводились в летнем оздоровительном лагере «Родничок». 

Используются техническое оснащение занятий: музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование. Практические занятия проходили на физкультурной площадке. Перед тем 
как отправится в лагерь было проведено обследование детей медицинскими 
специалистами. Дети имеют определенную группу здоровья. В работе с детьми по 
«игровому стретчингу» всегда используется индивидуальный подход к детям с учетом 
особенностей возраста, психомоторного развития. Воспитателями были проведены 
комплекс занятий, игр и упражнений, направленных на развитие и совершенствование 
движений детей, используя при этом методику обучения, стимулирующую работу 
мышления, творческий активности, развития выносливости и гибкости. 

Среди разнообразных инновационных технологий, существует технология игрового 
стретчинга А.Г.Назаровой, смысл которой заключается в совершенствовании физической 
подготовленности детей, как результата достижения такого состояния организма, когда 
нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных видах 
физических упражнений становятся нормой [3]. 

Таким образом, в процессе проведения игры «Зайчик», ребята познакомились с 
повадками зайчиков, со способами их передвижения. Перед воспитанниками были 
поставлены проблемные ситуации: «Перепрыгни через кустик» (дошкольники выполняли 
прыжки из глубокого приседа); «Зайчик испугался» (воспитанники поворачивали голову 
направо, на лево и прятали ее). 
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В ходе организации подвижных игр «Море волнуется», «Кошечка», «Волшебные 
палочки» дети принимали статичное положение в определенной позе для сохранения 
гибкости позвоночника и подвижности тазобедренных суставов.  

Проводя систематическую работу по внедрению «игрового стретчинга» с детьми, мы 
отметили значительное улучшение состояния гибкости, пластичности детей, ловкости, 
выполнение правил «ровной спины», укрепление мышц спины и т.д. 
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Аннотация 
Специфика ФГОС определяет переориентацию традиционных подходов к обучению 

биологии, что предполагает определение характера взаимосвязи между способами 
восприятия и переработки информации с методическими приемами, реализуемыми на 
уроках. Недостаток впечатлений для зрения, слуха и осязания следует восполнять 
информацией именно для ведущей модальности. В статье представлены результаты 
диагностики ведущей модальности восприятия и переработки информации у обучающихся. 

Ключевые слова 
Диагностика, модальность восприятия и переработки информации, аудиал, визуал, 

кинестетик. 
Человек может видеть, слышать, чувствовать, пробовать на вкус, и сенсорная 

(полученная органами чувств) информация трансформируется в некоторое представление 
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или модель. Эти индивидуальные модели называются модальностями восприятия и 
переработки информации.  

Ведущая модальность – это предпочтение в сенсорном восприятии, с помощью которого 
человек лучше понимает происходящее вокруг. Каждый человек, обладающий всеми тремя 
модальными системами, предпочитает, как правило, доверять только одной или двум из 
трех, потому что информация, которая поступает через них, обычно расценивается 
человеком как наиболее достоверная.  

В практику современной школы вошли такие инновационные процессы, как 
информатизация и компьютеризация, требующие от педагогов и обучающихся владения 
умениями поиска и обработки информации. Переработка и усвоение учебного материала 
требуют от школьника умений, основанных на способностях воспринимать информацию 
аудиально (на слух), визуально (с помощью зрения) и кинестетически (телесно - 
эмоционально). Основу исследования составили труды Ю.К. Бабанского Л.С. Выготского, 
П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, А.Л. 
Сиротонюк и др.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №52 г. Пензы. В 
исследовании приняли участие обучающихся 6 класса в течение 2016 - 2018 годов. Цель – 
определение характера взаимосвязи между способами восприятия и переработки 
информации с методическими приемами, реализуемыми на уроках биологии (на примере 
ботанического цикла). В рамках исследования мы использовали методику диагностики 
репрезентативных систем Б.А. Льюиса, Ф. Пуселика, методику «Диагностика 
доминирующей перцептивной модальности» С. Ефремцевой и методику «Методика 
определения ведущей модальности» Р. Линксмана [2, 194]. Наш выбор объясняется тем, 
что данные методики обладают достаточно высокой ретестовой надежностью, валидны, 
позволяют достаточно полно оценивать исследуемый признак.  

Охарактеризуем некоторые результаты исследования: 12 человек из 31 обладают 
аудиальным каналом восприятия (39 % ) – эта модальность является доминирующей в 
классе, 8 человек – визуальным (26 % ) и 11 человек – кинестетическим (35 % ) (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Ведущие каналы восприятия у обучающихся 6 класса 

 

39% 

26% 

35 %  

Ведущие  аналы восприятия 

Аудиальный 
Визуальный 
Кинестетический 



40

Задачей следующего этапа исследования было выяснить, как обучающиеся с разными 
каналами восприятия усваивают материал на уроках с использованием наглядного 
материала и при его полном отсутствии (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Распределение оценок по модальностям восприятия  

 
Уроки биологии мы проводили по учебнику Пасечника В.В. «Биология. Бактерии, 

грибы, растения». Были проведены уроки без наглядного материала и с большим 
количеством наглядного материала (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Усвоение учебного материала зависимости  

от модальности восприятия и переработки информации 
Модальность Использование наглядного 

материала 
Отсутствие наглядного 
материала 

качество 
знаний 

успеваемость качество 
знаний 

успеваемость 

Аудиал 10 %  18 %  4 %  12 %  
Визуал 16 %  5 %  8 %  5 %  
Кинестетик 5 %  34 %  2 %  11 %  

 
Анализ литературы и полученные результаты исследования позволили нам составить 

следующие рекомендации по использованию ведущих репрезентативных систем 
обучающихся в условиях школы.  

Учитель должен грамотно выстраивать учебный процесс, опираясь на знания о ведущих 
модальностях восприятия обучающихся, умело применять различные стратегии обучения, 
помогая ученикам по возможности задействовать все каналы восприятия информации при 
усвоении материала. 

Полимодальное представление информации на уроках позволяет обучающимся 
получать ее, используя свой ведущий канал восприятия, и развивать другие модальности. 
При построении процесса обучения необходимо предоставлять обучающимся различные 
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задания, поскольку они по - разному воспринимают информацию, в зависимости от 
ведущего канала восприятия. Учителю необходимо грамотно выстраивать процесс 
обучения, умело и гибко применять различные стратегии обучения, помогая обучающимся 
усваивать учебный материал, по возможности задействуя все модальности восприятия 
информации. Если объяснение ограничено только одним каналом восприятия, возможно, 
что две трети класса не воспримут его. Например, если учитель предпочитает аудиальную 
форму подачи материала, а учащиеся плохо воспринимают на слух, то эффективность 
такой работы будет невелика [1, с. 104]. Если ни преподаватель, ни ученик не обладает 
достаточной гибкостью, позволяющей приспособиться друг к другу, в конечном счёте это 
может серьёзно сказаться на эффективности обучения, на обстановке в классе. Такое 
многосенсорное обучение уместно на всех уроках. Это позволяет обучающимся раскрыть 
свои способности и повышает их мотивацию к обучению. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы сетевого взаимодействия в условиях 

реализации специальной индивидуальной программы развития для детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества детей с различными 

комплексными нарушениями в развитии, которые нуждаются в создании системы 
специальных условий обучения и воспитания. Современные требования регламентируют 
на государственном уровне содержание и условия получения образования детьми с 
интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (далее - ТМНР). Разработан и действует Федеральный государственный 
образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью, а с 2016 года 
образовательные организации для каждого ребенка с особыми потребностями 
разрабатывают документ - специальную индивидуальную программу развития (далее - 
СИПР). 

СИПР составляется на один учебный год, ее разработка нацелена на приобретение 
особым ребенком таких жизненных компетенций, которые позволят ему достичь 
максимально возможной самостоятельности, будут способствовать его включению в жизнь 
общества путем индивидуально поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта 
и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

СИПР разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, в доступном для конкретного ребенка объёме, с учетом его 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. В 
индивидуальном учебном плане отражаются доступные для обучающегося приоритетные 
предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 
деятельность, согласно уровню актуального развития ребенка, план содержит объем 
недельной нагрузки обучающегося. 

Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
представлений по каждому из учебных предметов, коррекционных занятий и других 
программ (формирования базовых учебных действий; нравственного воспитания; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи 
обучающегося), которые наиболее актуальны для образования конкретного обучающегося. 
Задачи формулируются в качестве возможных результатов обучения и воспитания ребенка 
на определенный учебный период (полгода или год). Временные рамки устанавливаются 
индивидуально для каждого обучающегося. СИПР предусматривает мониторинг 
результатов обучения, который проводится не реже одного раза в полугодие, и на основе 
итоговых результатов составляется СИПР на следующий учебный период.  

В рамках сетевого взаимодействия наше образовательное учреждение тесно 
сотрудничает с домом - интернатом для умственно отсталых детей, который посещают 
дети, находящиеся на индивидуальном обучении. Целью такого взаимодействия является 
организация внеурочного процесса, направленного на реабилитацию и социализацию 
ребенка - инвалида. Педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог дома - 
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интерната составляют заключение о психолого - педагогическом статусе обучающегося с 
ТМНР. Специалисты участвуют в выполнении мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации детей - инвалидов. Школьный учитель, реализующей СИПР 
ребенка - инвалида обязательно контактирует с воспитателями группы полустационарного 
отделения дома - интерната с целью оценки динамического наблюдения за развитием 
ребенка во внеурочное время, при проведении режимных моментов, обсуждает с 
педагогами вопросы освоения ребенком социально - бытовых навыков, взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками и многое другое. 

Таким образом, партнерское взаимодействие специалистов образовательной 
организации и социального учреждения включает сопровождение специалистами 
обучающихся с ТМНР, способствует углублению процесса социализации детей - 
инвалидов, помогает обеспечить каждому ребенку адекватный для него темп и способы 
усвоения навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 
деятельности, предусмотренных содержанием специальной индивидуальной программы 
развития. Необходимость такого сетевого взаимодействия обусловлена возможностью 
развития потенциала с целью создания специальных образовательных условий для 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
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Электронное образование определяется как вид обучения, в котором все аспекты 
образования основаны на компьютерных технологиях. Современные электронные 
технологии образования дают возможность создавать и управлять контентом занятий, 
создавать целевые группы и распространять по ним учебные информационные сведения, 
информационные ресурсы в сфере расписания занятий, планов и содержимого 
лекционного материала, практических заданий, проводить онлайн - тесты, собирать и 
обрабатывать результаты различных заданий [1 - 3]. 

Тема «Элементная база электроники» включена в раздел «Прикладная электроника» и 
включает такие темы, как «Элементы электронных схем. Пассивные компоненты», 
«Полупроводниковые приборы», «Транзисторы», «Оптоэлектронные приборы» и т.д. [4,5].  

Данные темы содержат достаточно большой объем теоретического материала, и не 
меньше практического материала, в виде опытов, экспериментов и пр. В связи с этим для 
освещения данного объема знаний достаточно эффективна система LMS MOODLE, 
которая имеет большое количество возможностей для коммуникации, контроля, 
оценивания участников модуля. MOODLE относится к классу LMS 
(LearningManagementSystem) – систем управления обучением. В нашей стране подобное 
программное обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так 
как именно при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанционное 
обучение. Система дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять 
ресурсами информационно - образовательной среды. Все многообразие электронного 
образовательного ресурса условно можно подразделить на информационные источники и 
информационные инструменты.  

Разработка электронного образовательного ресурса по дисциплине «Общая 
электротехника и электроника» (тема: Элементная база электроники») в LMS MOODLE 
обеспечит комплексную подготовку будущего специалиста - профессиональную 
подготовку, развитие творческих способностей, умение формулировать и решать на 
высоком научном уровне проблемы изучаемой темы, умение творчески применять и 
самостоятельно повышать свои знания в области электроники. Эти цели достигаются на 
основании фундаментализации образования, повышения творческой активности и 
самостоятельности работы студентов, широкого применения вычислительной техники и 
новых информационных технологий в учебном процессе. Поскольку основной формой 
контроля знаний при дистанционном обучении является тестирование [6], в разработанном 
ресурсе имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего 
и контрольного тестирования по теме «Элементная база электроники». 

ЭОР по теме «Элементная база электроники» решает следующие задачи:  
− оснащение учебного процесса учебно - методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки обучающихся;  
− создание инструмента планирования и организации работ по совершенствованию 

учебно - методической базы образовательного учреждения;  
− обеспечение стопроцентной оснащенности учебного процесса ЭОР. 
Таким образом, для студентов профессионального колледжа при разработке 

электронного образовательного ресурса по теме «Элементная база электроники» включена 
в разделе «Прикладная электроника» достаточно эффективна система LMS MOODLE, 
которая имеет большое количество возможностей для коммуникации, контроля, 
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оценивания и т. д. участников модуля. LMS MOODLE обладая всеми основными 
возможностями коммерческих систем, предоставляет ряд дополнительных опций: 
возможность оценивания студентами своих работ, организация проверки студенческих 
работ другими студентами, журналы студентов.  
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Одна из основных целей обучения второму иностранному языку на современном этапе 
является развитие личности обучаемого в неразрывной связи с преподаванием культуры 
страны изучаемого языка, способствуя желанию участвовать в мужкультурной 
коммуникации. В связи с этим значительное внимание в преподавании второго 
иностранного языка наряду с первым ИЯ стало также уделяться социокультурному 
компоненту, на базе которого формируются знания и навыки коммуникативного поведения 
в актах речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального поведения. 
Но тем не менее практика показывает, что преподаватели мало учитывают специфику 
второго иностранного языка, уделяют недостаточное внимание формированию 
социокультурной компетенции обучаемых.  

Социокультурная компетенция – это способность и готовность индивида осуществлять 
адекватную межкультурную коммуникацию, где термин межкультурная компетенция 
используется у Кунанбаевой С.С. в более широком смысле – «как способность управления 
межкультурным общением в области культурологии или межкультурной коммуникации, 
под которым понимается общение между представителями разных культур». [1, 106] Это 
значит, учащихся необходимо знакомить в процессе обучения с культурой страны 
изучаемого языка, поскольку лишь в процессе приобщения к культуре, традициям и 
обычаям других народов, человек способен познать их образ мыслей, национальный 
характер, стереотипы поведения и речевого общения. По мнению В.В. Сафоновой, 
социокультурная компетенция - это умение осуществлять своё речевое поведение в 
соответствии со знаниями национально - культурных особенностей страны изучаемого 
языка, а также правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения. 
[2,77 ] 

 Некоторые авторы идентифицируют социокультурную составляющую 
коммуникативной компетенции с а) страноведением, б) лингвострановедением, в) 
кулътуроведением, г) культурологией. [3 ] 

 А с точки зрения дидактики, обучение должно быть организовано так, чтобы у 
учащихся была сформирована потребность к овладению знаниями, чтобы внутренние 
резервы находили свой выход не по принуждению, а по желанию. То есть желание это и 
есть мотивация к изучению иностранного языка, которую нужно постоянно поддерживать, 
а вот каким образом, это уже решает каждый преподаватель сам. По определению 
Холодкова Е.И. «ситуацию речевой деятельности можно представить как демонстрацию 
кинофильма, где отдельный кадр киноленты отражает ситуацию речевой действия». В 
обучении иноязычному общению «необходимо идти от ситуации речевого действия к 
ситуации речевой деятельности». [см. 4; 3]  

Речевая ситуация в условиях учебного заведения представляет собой имитацию 
естественного общения, так как и потребности участников, и сама ситуация являются 
воображаемыми. Учебная модель речевой ситуации называется учебно - речевой 
ситуацией, которая понимается, как «динамическая структура факторов, определяющая 
собой содержание и форму учебно - речевого действия учащихся». [5] 

Поскольку речь идёт о ситуации общения, коммуникативные задания формируются так, 
чтобы обеспечить не только действия, но и взаимодействие, то есть нужно моделировать 
условия общения для каждого участника речевого взаимодействия. Реплика собеседника 
выступает как речевой стимул: O, ja! doch, eigentlich, natürlich, gewiss, selbstverständlich; 
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Prima! kolosal, ausgezeichnet, exzelent; Wunder! wunderbar, wunderlich, wunderschön etc. При 
этом настрой говорения зависит также от многих факторов - психологических, 
интраиндивидуальных и привычных. Важное влияние имеют также ситуативные факторы: 
так, например, студент применяет для объяснения в любви совсем «другой тон», чем для 
ругательства; для вызова о помощи или в других ситуациях также используются другие 
признаки речи или речевой ситуации. Эти ситуативные факторы описываются с помощью 
вопросов: Wer (welcher Mensch mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen in welcher sozialen 
Rolle) spricht mit oder zu wem (mit / zu welchem Menschen mit welchen 
Persönlichkeitsmerkmalen in welcher sozialen Rolle)? То есть появятся вопросы следующего 
характера: Почему это было сказано (Что является мотивацией говорящего) и почему (в 
чем заключается цель), и в каких условиях это было сказано (когда и где)? Однако 
ожидаемое речевое действие может быть различным и ответы могут быть разными. 
Например: вопрос - сообщение информации, или отказ сообщить её, сообщение 
информации – уточняющие вопросы, выражения удивления, сомнения и др. зависят от 
формы общения, от уровней участноков общения и т.п. Оно непредсказуемо. Но в любом 
случае надо учитывать, что общение здесь является как «процесс выработки новой 
информации для обущающихся людей и рождение их общности» или это «столкновение» 
двух позиций. Оно порождает нечто новое – новые знания, мысли, новую интенцию ... . [см. 
1, 28]  

В учебно - речевой ситуации необходимо учитывать также место и время осуществления 
речевого действия особенно для студентов со вторым ИЯ. (где целесообразны такие 
вопросы, как Wann? Wo? Wohin?), так как любое действие – это объективная реальность 
(die Wirklichkeit), а всякая реальность существует в пространстве и во времени: Wann und 
wo spielt die Handlung (faktisch)? Wer ist die handelnde Person (objektiv)? Wovon und von wem 
ist die Rede (konkret)? Или Worum handelt es sich? etc. Называется основное действующее 
лицо (или группа лиц), событие (или события), которое является центром фабульного 
действия, и (как было уже упомянуто) время или место действия. Появление каждого 
элемента в речевой цепи по - своему важно, оно подготовлено предшествующими 
элементами. Каждый элемент в свою очередь подготавливает появление следующих 
языковых средств. Однако, если в речевой цепи появляется неожиданное, непредсказуемое 
средство, на нем останавливается внимание получателя речи. Соответственно он получает 
от неожиданности или от непонимания другой эффект, другой ответ, другой результат. 
Например, вместо привычного Schämen Sie sich! Es musste gelernt werden! (Постеснялись 
бы. Нужно было выучить!), преподаватель скажет (почти как носитель языка): Schmach und 
Schande! (позор), это произведет больший эффект, если изучающий понял, если нет, то 
недоразумение, где каждое средство по отдельности выдает другое значение. 

Не менее важное значение имеет тематика. Важно помнить, что возникая в 
определенных сферах речевого общения, коммуникативная ситуация влияет на выбор 
тематики и может быть однотемной (например, в социально - бытовой сфере – покупка 
подарка в магазине, покупка продуктов и т.д.) и политемной (например в социально - 
культурной сфере – беседа на дне рождения или в гостях, обсуждение прочитанной книги и 
др.). Первым признаком любой тематики является ее заголовок, который способствует 
конкретизации любой ситуации. Ему принадлежит существенная роль в содержательной 
структуре, то есть он передает в сжатой форме тему или идею текста, речевой ситуации и 
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др. Такая функция обусловливает его связь с речью, со всем текстом. Сравним для 
демонстрации два на первый взгляд почти одинаковых заголовка с небольшими нюансами: 
(1) «Mein Haus» (Мой дом) и (2) «Ein Haus aus Liebe» (Дом любви). Первый заголовок 
предполагает рассказ о доме, возможно о расположении и строении дома или же о членах 
семьи, проживающие в данном доме. Второй заголовок заставляет думать участников 
речевой ситуации или коммуникации более шире, возможно о семье, где все искренне 
любят друг друга, потому что приписывание слова ‘Liebe’ дает основание толковать его с 
восхищением. А добавление в этот заголовок еще одного слова 'laut', то есть (3) «Ein Haus 
aus lauter Liebe» разрушает первоначальные положительные коннотации, где одно 
присутствие метафоричного слова laut (в переводе «громко») портит всю ситуацию, 
иллюстрируется лживость отношений членов семьи. Иначе говоря, в нем раскрывается 
«второй слой» значения заголовка – его иронический смысл. Данный слой настраивает 
участников речевой ситуации к толкованию совсем другого содержания (в зависимости, 
разумеется, от их уровня и жизненного опыта). Эти на первый взгляд элементарные 
элементы не сразу воспринимаются студентами изучающими немецкий язык как второй 
ИЯ, для этого нужно знать предварительно «социоразновидности» и «социодетальности» 
речи.  

Очень важно отметить, что использование учебно - речевых ситуаций способствует 
эффективному формированию социокультурной компетенции благодаря возможности 
«имитации» общения с представителями иноязычной культуры. Изучение «второго» 
нового (чужого) языка также означает знакомиться с новыми людьми, открывать новые 
миры для того, чтобы «нарушить» границы знакомых, привычных (Grenzen ueberschreiten: 
sprachlich - fachlich - kulturell) и в языковом плане, и в предметном содержании, и в 
культурном смысле, что в комплексе образуют социокультурную компетенцию. Немецкий 
язык принят в качестве официального в Германии, Австрии и Швейцарии. Но это не 
говорит о том, что немецкий язык имеет во всех этих государствах одинаковые 
приоритеты. Нельзя забывать, что эти три разных государства со своими разными 
культурными традициями. Что важно для Германии, не имеет большого значения для 
Австрии или наоборот. Сравнение даже самых маленьких деталей с одним и тем же 
содержанием показывает, необходимость следовать разным нормам: 

Sehr geehrte Frau Wunder, 
wir beziehen uns auf ihr Schreiben vom … 
Leider ist es uns nicht möglich, ... 
... 
Mit freundlichen Grüßen 
В Швейцарии: 
Sehr geehrte Frau Wunder 
Besten Dank für ihr Schreiben vom … 
Selbstverständlich können Sie ... 
... 
Mit freundlichen Gruessen 
Разумеется, успешность и качество использования учебно–речевых ситуаций при 

формировании социокультурной компетенции зависят от эффективной организации и 
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методического применения, качества используемых материалов, а также руководства: 
мастерства педагогов, участвующих в этом процессе.  

Использование ситуаций общения на практическом занятии, приближенные к 
жизненным ситуациям, способствуют достижению главной цели: умение 
коммуницировать с носителями языка. Наряду с этим существенно расширяются 
страноведческие знания и представление; изучаются индивидуальные особенности 
учащихся, способы поддержки изучающего иностранный язык в учебном процессе. Кроме 
того, в наше время (век информационных и компьютерных технологий) есть большие 
возможности, например в распоряжение преподавателя немецкого языка предоставлены 
Internetservice, kostenpflichtige Internetmodule, kostenlose Internetmodule, Interaktives 
Lehrerhandbuch auf DVD - ROM, Lektüren zur Foto - Hörgeschichte, Audio - CDs, Posterset, 
Portfolio, Glossare, Kursbuch und Arbeitsbuch, Intensivtrainer, Lehrerhandbuch, Diktate und 
zusätzliche Lesetexte etc. Они идут в помощь и преподавателю, и изучающему немецкий 
язык, как только вы наберете в интернете следующие site - адреса: www.hueber.de / 
weiterbildung или www.hueber.de / schritte - plus. 

«Живая» ситуация, наряду с коммуникативной ситуации содержит значительный 
психомотивационный материал, сопровождается, как правило, эмоциональным подъёмом, 
что положительно влияет на качество обучения.  

Анализ различных толкований понятия «социокультурная компетенция» и речевых 
ситуаций на немецном языке позволяет говорить о том, что в основе формирования данной 
компетенции на уроках второго ИЯ лежат следующие моменты: 

1. Умение выделять общее и культурно - специфическое в моделях развития различных 
стран и цивилизаций, социальных слоев общества. 

2.  Умение эффективно организовывать и методическо правильно прменять 
страноведческие материалы. 

3. Готовность представлять свою страну и её культуру с учётом возможной культурной 
интерференции. 

4. Признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе 
представлений / норм жизни / верований и т.д. на существование. 

5. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не 
попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность изучения информатики в школьном 

образовании, а также содержание соответствующего предмета и его место в учебном плане. 
Целью статьи является ознакомление с методами и формами обучения, призванными 
помочь правильно организовать учебный процесс школе и учителю. Для этого был 
проведён анализ существующих методов и форм, выявлены наиболее рациональные из 
них. Можно сделать вывод, что представленные методы способствуют повышению 
качества обучения, развитию мышления и активности учащихся в познавательной 
деятельности. 

Ключевые слова 
Информатика, образование, организационная форма, метод, информация, обучение 
Современный ритм жизни требует от человека широты и гибкости мышления, 

способность адаптироваться к её постоянно меняющимся условиям, быстро и эффективно 
работать с большими объемами различных типов информации. Задача школы - помочь 
учащимся адаптироваться в такой среде. Образование должно быть направлено на развитие 
творческих и умственных способностей учащихся, повышение мотивации, побуждение 
интереса к обучению, развитие самостоятельности учеников, а также 
конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов. 

Качество образования зависит от знающих, хорошо подготовленных учителей, 
тщательно разработанных ими учебных материалов, соответствующих учебных программ 
и методик, а так же средств обучения, таких как учебники, программное обеспечение, 
технические средства и т. д. 

Преподавание информатики на современном уровне включает в себя сведения из 
различных областей науки. Поэтому учителю данного общеобразовательного предмета 
необходимо обладать знаниями в таких областях науки, как: логика, математика, физика, 
графика, философия, история, социология, филология, лингвистика и др. Он должен быть 
эрудированным человеком, постоянно совершенствовать свои навыки и знания [1, с. 16]. 

Для повышения эффективности образовательного процесса, учитель должен грамотно 
организовать урок с применением собственно разработанной методики преподавания.  

Методика преподавания – это конкретные приемы и методы педагогической 
деятельности в учебном процессе, созданные на основе целей, принципов, содержания, 
средств, форм и методов обучения [4]. 

В общепринятой классификации форм обучения существуют компьютерные и 
бескомпьютерные формы. С учетом действующих санитарно - гигиенических норм, нельзя 
использовать только компьютерную форму обучения, т.к. её продолжительность должна 
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быть не более 15 - 30 минут (в зависимости от возраста учащихся). Поэтому они должны 
быть комбинированы. 

Также в учебном плане должны гармонично сочетаться такие виды форм обучения, как: 
• фронтальная форма образования (включает в себя работу учителя со всем классом в 

едином темпе, с общей задачей, является традиционной формой организации учебного 
процесса); 

• групповая форма (учащиеся работают в группах, сформированных на различной основе 
и различный срок); 

• парная форма (основное взаимодействие происходит между двумя учениками, которые 
могут обсуждать задачу, для исполнения которой осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль). 

Во многих школьных учреждениях распространены следующие формы обучения: 
• демонстрация (с помощью демонстрационного экрана, учитель показывает различные 

элементы содержания темы, в то время как он работает на компьютере, а учащиеся 
наблюдают за его действиями или воспроизводят те же действия на экране своего 
компьютера); 

• лабораторные работы (являются приоритетной формой работы, когда все учащиеся 
одновременно выполняют предложенные учителем задания на своих рабочих местах); 

• индивидуальный практикум (предполагает наиболее высокий уровень сложности и 
самостоятельности обучения, которая включает различные виды заданий с большей опорой 
на учебники, справочный материал, Интернет)[3]. 

Возможно использование других форм урока, которые добавят разнообразие в процесс 
обучения: урок - презентация, урок - исследование, виртуальный эксперимент, электронная 
викторина, интернет - курсы и конкурсы, олимпиады, тренажёры, сетевой проект, 
экскурсии. 

Также необходимо внедрять в учебный план формы организации внеклассных занятий. 
Это могут быть всевозможные кружки с использованием информационных технологий, 
факультативы, занятия по продвинутым и вспомогательным программам, олимпиады, 
викторины и прочие. Работа таких кружков позволяет совершенствовать умения и навыки, 
полученные на уроках, удовлетворить образовательные и культурные потребности 
учащихся, с пользой организовать досуг детей, стимулировать воображение, снять 
напряженность между педагогом и учеником, получить положительный заряд эмоций. 

Подводя итог, можно отметить, что использование представленных форм и методов в 
такой школьной дисциплине, как информатика способствует улучшению образовательной 
деятельности в целом, расширению границ процесса обучения, повышению эффективности 
самостоятельной деятельности учащихся, помогает в подготовке будущих 
квалифицированных специалистов, развивает творческие навыки ученика, а также 
значительно расширяет его кругозор.  
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Аннотация 
В настоящее время профессиональный стандарт и ФГОС ДО требуют от воспитателей 

выстраивать свою работу в новом формате, находить новые методы и формы работы с 
детьми, которые позволять в современной действительности развивать способность 
ребенка справляться с новыми проблемами в постоянно меняющемся мире, действовать в 
новых, непривычных ситуациях.  

Ключевые слова 
Дошкольники, кейс – технологии, алгоритм, методы, средства. 
Одной из актуальных на сегодняшний день является использование метода кейс - 

технологии в дошкольном образовании.  
Название «кейс - технология» произошло от латинского casus - «запутанный, необычный 

случай»; а также от английского case - «портфель», «чемоданчик». Кейс - технология - 
интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или 
вымышленных ситуаций, которые должны предполагать несколько вариантов решений и 
быть максимально приближена к личному опыту детей. Из этого следует что кейс - метод – 
относится к современным педагогическим технологиям проблемного обучения. Главное 
предназначение этого метода - развивать способность уметь выделять проблему в 
представленных ситуациях, анализировать различные проблемы и находить их решение, а 
также умение работать с информацией, применять теоритические знания в практической 
деятельности. 

У дошкольников развиваются любознательность, критическое мышление, 
коммуникативные навыки, ответственная инициатива, потребность и умение работать в 
команде, творческий подход, способность решать сложные задачи, разумно действовать в 
незнакомой и / или неожиданной ситуации.  

В работе кейс - метод можно использовать на разных этапах образовательной 
деятельности. В начале занятия для формирования интереса к теме, в конце – поможет 
детям перейти к самостоятельной деятельности, также может использоваться как часть 
занятия или часть какой - то деятельности.  
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Технология метода заключается в том, что разрабатывается или подбирается готовая 
конкретная ситуация, ставится комплекс вопросов или задач, разворачивается дискуссия, 
при этом воспитатель выступает в роли организатора процесса сотворчества. Ситуация, 
которую вы предлагаете, должна погрузить детей в атмосферу происходящего. При этом 
следует принимать любой детский ответ, даже суперфантастический. Важно научить 
дошкольников аргументировать свое мнение и из большого количества идей выбирать 
уместные и актуальные. 

При разработке кейс – ситуации нужно придерживаться определенного алгоритма: 
1. Определить цель кейса: компетенции, умения или способности, которые вы хотите 

выявить или сформировать у детей.  
2. Описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор, завязку. Это необязательно 

конфликт. Кейс может содержать обстоятельства, которые определяют проблему: острые и 
внезапно возникающие события, парадокс явлений окружающего мира.  

3.  Обозначить кульминацию кейс – ситуации: это еще не вопрос, но из сюжета дети 
должны почувствовать дилемму. Этот этап является отправной точкой для поиска решения. 

4.  Определить момент проблемного включения: это вопрос или задание, которые вы 
предложите детям.  

Показатели хорошего кейса: 
 соответствовать поставленной цели;  
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей;  
 быть актуальным и интересным детям;  
 развивать когнитивные навыки, воображение, креативное мышление;  
 провоцировать дискуссию;  
 иметь несколько решений. 
Выделяют несколько методов кейс - технологии:  
• кейс - прогнозирование; 
• кейс - инцидент; 
• проблемно - ролевой кейс; 
• эвристический кейс; 
• неоднозначная ситуация; 
• кейс - дискуссия, кейс - диспут; 
• деловой штурм; 
• кейс с добавлением внешней проблемы. 
В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать все методы кейсов, если 

разумно подойти к их выбору и разработке, учитывая возрастные особенности детей. 
Для детей среднего дошкольного возраста я использовала в работе такие кейс – методы: 

деловой штурм, кейс с добавлением проблемной ситуации, кейс – прогнозирование.  
Для реализации этих методов используются различные средства: 
 словесные и иллюстрированные сюжеты: события, рассказы и игры с проблемным 

содержанием;  
 фантазийные ситуации и нелепицы;  
 фото - и видеоролики;  
 объекты и явления окружающей действительности  
Пример 
Кейс 1. «Дети в лесу» (Деловой штурм) 
Направлен на :  
  способность коллективно решать сложные задачи; 
 способность отличать реальную и воображаемую ситуацию; 
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 предлагать разные варианты к решению проблемы;  
 способность формулировать проблему. 
Кому адресован: дети среднего возраста 
Ситуация: Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку. 
Дети предлагают варианты изображенной проблемы. Воспитатель предлагает детям 

представить ситуацию: Например, «Девочка заблудилась в лесу и не знает куда идти. Что 
делать?» Далее следует большое количество версий. 

Момент проблемного включения детей: а что бы нам следовала делать, если бы мы 
вдруг оказались в такой сложной и неприятной ситуации? 

Комментарий: на первом этапе рассказанной ситуации воспитатель принимает любые 
варианты ответов детей, даже «суперфантастические»: вызвать по рации лесника и проч. 
Однако в момент проблемного включения дети должны смоделировать реальную 
ситуацию, отличную от воображаемой, и выбрать только те варианты, которые 
пригодились бы на самом деле. Если таковых не было, то вспомнить, предложить, изучить. 

 
Список использованной литературы: 

1. Будже Т. Как помочь воспитателям перейти на новые методы работы с детьми. 
[Электронный ресурс] // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 
Электронный журнал. № 10. 2017. 

2. Мадюкова М. А. Современные образовательные технологии в детских садах в 
рамках реализации основной общеобразовательной программы. Педагогика и психология: 
актуальные вопросы теории и практики: материалы III междунар. науч. - практ. конф. 
(Чебоксары, 27 нояб. 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2014. 

© С.С. Кашанова, 2018 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
И. М. Киржеманова  

тренер - преподаватель, 
МБУ ДО ДЮСШ №3, г. Новокузнецк, Российская Федерация 

слушатель курсов повышения квалификации,  
Сибирский государственный индустриальный университет,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Н. В. Урженко  

заведующая отделом специальной физической подготовки, 
МБУ ДО ДЮСШ №3, г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА В ДЗЮДО:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 
 Особенности исследования и визуализации персонификации как способа построения и 

решения задач в разработке и уточнении основ развития спортсмена в дзюдо определяют 
перспективность развития современной педагогики физической культуры и спорта в 
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адаптивной и акмепедагогической моделях детерминации и оптимизации решения задач 
развития личности в дзюдо как избранном виде спорта.  

 Социальная и профессиональная обусловленность персонификации подготовки 
спортсмена в дзюдо будет определяться через признание справедливости основ 
объективного научного поиска и научного исследования в педагогике [1, 2, 3, 4, 5], 
предопределяющего качественное решение не только общепедагогических и 
профессионально - педагогических проблем и задач, но и частно - предметных и частно - 
специальных основ оптимизации педагогической деятельности в решении задач развития 
личности и спорта, образования и искусства, культуры и общения.  

 Определим возможности детерминации основ персонификации подготовки спортсмена 
в дзюдо, заложив общие и частно - предметные модели детерминации учебно - 
тренировочного процесса [6, 7, 8, 9].  

 Под теоретическими основами персонификации подготовки спортсмена в дзюдо будем 
понимать разработку теоретических и / или концептуальных основ решения задач 
оптимизации учебно - тренировочного процесса в дзюдо через активизацию внимания на 
проблемах учета условий и практики признания справедливости нормального 
распределения способностей и здоровья в генеральной выборке (совокупности) 
спортсменов одного возраста, на проблемах использования традиционного и 
инновационного программно - педагогического сопровождения учебно - тренировочного 
процесса в дзюдо с последующим уточнением все теоретически используемых средств 
решения поставленных в педагогике физической культуры и спорта задач.  

 Под методологическими основами персонификации подготовки спортсмена в дзюдо 
будем понимать определение новых методологических основ и подходов к исследованию и 
оптимизации качества подготовки спортсмена в дзюдо как избранного вида спорта.  

 Педагогическая методология [1, 2] может быть сконцентрирована на использовании 
нескольких подходов в решении поставленных задач, а может открывать новые подходы 
для оптимизации качества поставленной педагогом - исследователем задачи. В качестве 
примеров такой практики можно привести системно - деятельностный подход, 
отражающий новые перспективы построения основ развития личности через деятельность 
в системе непрерывного образования. Другим примером может быть приведен 
возрастосообразный подход, определяющий точность достижений личности в соответствии 
с возрастной группой обучающихся, включенных в систему занятий дзюдо. В качестве 
третьего методологического подхода можно определить адаптивно - 
акмеперсонифицированный подход, отражающий в своей реализации все тенденции учета 
идей гуманизма, продуктивности, здоровьесбережения и нормального распределение 
способностей и здоровья обучающихся, включенных в систему занятий дзюдо, 
определяющий свой путь через социально и личностно значимые виды деятельности.  
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ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются причины неэффективного педагогического взаимодействия, а 

также предложены коммуникативные приемы для преодоление возникающих барьеров в 
общении. 
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коммуникативные приемы. 
В образовательном процессе учитель взаимодействует с учащимися, их родителями и 

коллегами. На практике случаются ситуации, когда взаимодействие с коллективом 
школьников затруднено по различным причинам. В таких случаях важно, чтобы учитель 
проанализировал свои действия для того, чтобы предпринять попытку для искоренения 
причин неэффективного взаимодействия. Коммуникативные барьеры мешают 
полноценному процессу обучения. Следует учитывать, что успех в обучении гарантирован 
только в условиях доброжелательного взаимодействия. 

Значение затруднений для учебной деятельности изучали Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, 
А.К. Маркова, В.А. Кан - Калик, Е.В. Цуканова, В.В. Рыжов, Л.А. Поварницьша. В 
психолого - педагогической литературе выделяют следующие причины неэффективного 
педагогического взаимодействия: 

 - педагог не считается с индивидуальными особенностями учащегося, не понимает его и 
не стремится к этому; 

 - ученик не понимает учителя и поэтому не принимает его как наставника; 
 - действия учителя не соответствуют причинам и мотивам поведения ученика или 

сложившейся ситуации; 
 - учитель высокомерен, задевает самолюбие, унижает достоинство учеников; 
 - ученик сознательно и упорно не принимает требований учителя или, что еще 

серьезнее, всего коллектива [1; с. 198]; 
 - сложность в управлении собственным состоянием; 
 - неумение перестраиваться при общении в зависимости от педагогических задач; 
 - механический перенос учителя чужого стиля общения. 
Учителю важно в результате рефлексии понять истинную причину, которая влечет 

недопонимание. Выявив ее, учителю необходимо сделать так, чтобы его педагогическая 
траектория была гибче, не ущемляла интересы учащихся. 

Установлению благоприятного общения на уроках поможет использование следующих 
коммуникативных приемов: 

 - одобрение, поддержка посредством придания ценности самой попытке ответа, факту 
участия в диалоге; 

 - поощрение устных ответов по собственной инициативе; 
 - создание щадящих условий при ответе студента с ярко выраженной коммуникативной 

заторможенностью; 
 - позитивная критика; 
 - демонстрация вербальными и невербальными средствами заинтересованного 

внимания к учащимся; 
 - предоставление возможности сориентироваться в ситуации, «собраться с мыслями»; 
 - критика собственных ошибок в качестве демонстрации эталона отношения к ним; 
 - «игровая провокация» (Например, что - то Иванов недоверчиво улыбается при твоем 

ответе. Докажи ему, что ты действительно прав) [1; с. 196 - 197]. 
Таким образом, в работе учителя большое место занимают межличностные отношения. 

Осознанные действия по регулированию взаимодействий с учащимися психологи 
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называют ядром профессионального мастерства. Важно, чтобы педагог умел установить 
контакт с каждым ребенком, поддержать его или отказать в поддержке, дать ему поручение 
и требовать исполнения или взять всю ответственность на себя. В этом залог успеха в 
профессиональной деятельности. 
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ПРOБЛЕМА РAЗВИТИЯ И ФOРМИРОВАНИЯ МAТЕМАТИЧЕСКИХ 
СПOСОБНОСТЕЙ У МЛAДШИХ ШКOЛЬНИКОВ 

 
Прoблема рaзвития и фoрмирования мaтематических спoсобностей млaдших 

шкoльников актуaльна в настoящее время, но, в тo же время, ей уделяется недoстаточное 
внимaние среди метoдических прoблем педагoгики. 

Матемaтические спoсобности отнoсятся к специaльным спосoбностям, котoрые 
прoявляются тoлько в oтдельном виде челoвеческой деятельнoсти. 

Существует бoльшое разнoобразие в подхoде к oпределению этoго пoнятия. Пoпытки 
такoго рода делaлись неoднократно, но устанoвившегося, удoвлетворяющего всех 
oпределения мaтематических спосoбностей не имеется до сих пoр. 

Зaрубежный психолог В. Бетц oпределил мaтематические спосoбности как спосoбность 
ясногo осoзнания внутренней связи мaтематических отнoшений и спосoбность точно 
мыслить математическими пoнятиями. А. Венцл – как спосoбность к устанoвлению 
мысленных связей в математическoм материале. Есть мнение, что математические 
спосoбности мoгут интерпретирoваться как спосoбности к избирательнoму мышлению в 
сфере кoличественных отношений. Психoлог Мейнандер говoрил о математических 
спосoбностях как о кoмплексном качестве, включающем интеллект, память, интересы, 
эмоциoнально - волевые факторы. 

Белошистая А.В. рассматривает математические способности как часть математического 
развития ребенка в сoчетании с развитием математическoго стиля [2]. 

В то же время, Крутецкий В.А. в своей монoграфии “Психология математических 
спосoбностей школьников” дает такое oпределение математических спoсобностей – это 
способнoсти к образoванию на математическом материале обoбщенных, свернутых, 
гибких, и oбратимых ассoциаций и их систем. Указанные спосoбности в разнoй степени 
выражены у спосoбных и неспосoбных учеников. У спосoбных при некоторых условиях 
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такие ассoциации oбразуются “с места”, при минимальном кoличестве упражнений. У 
неспосoбных они образуются с чрезвычайным трудoм. Для средних учащихся 
необхoдимым условием постепенного образoвания таких ассoциаций является система 
специально организoванных упражнений, тренировка [2]. 

Математические способности отнoсятся к группе ранних спосoбностей. И если учитель 
начальных классов не воспользовался возможнoстью превратить задатки в спосoбности, а 
затем в oдаренность, то вполне верoятно, что общество потеряет будущих математиков, так 
как, по мнению А.М. Матюшкина, развитие таланта мoжет быть задержано, а иногда и 
вовсе загублено на любом этапе развития. 

До сих пор oстается нерешенным вопрос о врoжденности или приoбретенности 
математических спосoбностей. Так, например, Э.Торндайк считает, чтo “различие, 
oбнаруженное в спосoбностях детей… в весьма значительной степени oбуславливается 
различием их прирoдных способнoстей. Если бы каким - нибудь чудом дети… получили 
все совершенно одинаковoе воспитание с момента рождения… то все равно у них были 
обнаружены различия в спосoбностях к математике. [3]. 

В то же время многoчисленные исследoвания и сoставленные характеристики учащихся 
свидетельствуют о том, что спoсобности действенно развиваются тoлько при наличии 
склoнностей или даже своеобразнoй пoтребности в математическoй деятельнoсти (в 
относительно элементарных ее формах). 

По мнению Белошистой А.В., под развитием математических спосoбностей младшегo 
шкoльника пoнимается целенаправленнoе дидактически и метoдически oрганизованное 
фoрмирование и развитие совoкупности взаимoсвязанных оснoвных (базовых) свoйств и 
качеств математическoго стиля мышления ребенка и его спосoбностей к математическoму 
пoзнанию действительнoсти. Такое развитие задает главную целевую установку oбучения 
математике детей младшегo вoзраста [1]. 

Изучая прoблему фoрмирования и развития математических спосoбностей шкoльников, 
как учитель начальнoго звена, так и предметники, обычно, oтвечали на вопрос, мoгут ли 
они назвать и выделить детей, спосoбных к математике. При этом главным критерием 
такoго выбoра у учителей является успешнoсть ребенка в самoм предмете. 

Нужнo oтметить, что по мнению Белошистой А.В. существующая система 
математическoго образoвания никогда не ориентирoвала учителей на сoбственно развитие 
математических спoсобностей. Oбъясняется это, с одной сторoны, oтсутствием сколькo - 
нибудь теоретических обoснованных и методически разрабoтанных материалов по 
развитию математических способностей шкoльников, а в другой сторoны, стереотипом 
житейского восприятия математики как предмета сугубо слoжного, что значимо влияет на 
устанoвку педагoга в работе с ребенком [1]. 

Анализ психолoго - педагогической литературы по прoблеме формирoвания и развития 
математических спосoбностей пoказывает: все без исключения исследoватели (как 
отечественные, так и зарубежные) связывают ее не с содержательной сторoной предмета, а 
с прoцессуальной стороной мыслительной деятельнoсти. 

Мыслительная деятельнoсть – это основнoй вид деятельности математика, его орудие – 
карандаш и лист бумаги. Воплощение в жизнь результатов этой деятельности – один из 
мощнейших факторов развития цивилизации сегодняшнего дня. 
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Таким образом, многие педагoги пoлагают, что развитие математических способнoстей 
ребенка возмoжно только при наличии существенных прирoдных данных к этому, т.е. 
наиболее часто в практике обучения считается, что развивать способности нужно только у 
тех детей, у которых они уже есть. Работа над развитием математических способностей 
необходима в отношении каждого ребенка, независимo от его прирoдной одаренности. 
Просто результаты этой рабoты будут выражаться в разной степени развития этих 
спосoбностей: для одних детей это будет значительнoе продвижение в уровне развития 
математических спосoбностей, для других – коррекция природной недостатoчности в их 
развитии. 

Не менее важен тот факт, что математическое развитие ученика невозможно без 
повышения уровня его общей культуры. Нужно всегда стремиться к всестороннему, 
гармоничному развитию личности. 

Таким образом, одной из задач начальнoго курса математики является развитие 
математических спосoбностей. Математическая способнoсть характеризуется 
обoбщённым, свёрнутым и гибким мышлением в сфере математических отнoшений, 
числoвой и знаковой симвoлики и математическим складoм ума. 
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Здоровье врача - стоматолога подвержено воздействию многих факторов, негативно 

влияющих на профессиональную деятельность. Наиболее распространенными являются: 
физические (вибрация, шум), химические (острые и хронические интоксикации), 
биологические факторы, а также перенапряжение отдельных органов. Условия труда 
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стоматологов приводят к появлению различных заболеваний опорно - двигательного 
аппарата: искривление позвоночника, остеохондроз, нарушение осанки, которые 
характеризуются болями в суставах и костях. При работе в положении « стоя» повышается 
нагрузка на шейные и затылочные мышцы, суставы и нервную систему, что приводит к 
утомлению и раздражительности, появлению головной боли. Уже через пять - семь лет 
работы практически у всех стоматологов отмечается профессиональная патология. 

Ухудшение здоровья стоматологов диктует необходимость поиска механизмов 
приостановки этой тенденции. Необходим системный подход, осуществление которого 
будет формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Для профилактики и лечения профессиональных заболеваний врачей - стоматологов, 
связанных с опорно - двигательным аппаратом успешно применяется кинезиотерапия. 

К пассивным методикам кинезитерапии можно отнести классический массаж. Он 
включает в себя различные виды воздействия - скручивание, выжимание, поглаживание, 
разминание, растирание и другие. Часто используется вакуумный баночный массаж, 
главная цель которого - улучшение кровотока в пораженном участке спины, что приводит к 
стимуляции восстановления поврежденных дисков. 

Лечение методом постизометрической релаксации мышц заключается в возвращении 
поврежденному суставу нормального положения и объема движений. В случае 
патологически напряженных мышц происходит попеременное задействование различных 
групп волокон, что позволяет мышце длительно находиться в напряженном состоянии. 
Если сознательно увеличить силу мышечного сокращения в ответ на приложенное извне 
сопротивление, будут задействованы все группы мышечных волокон, что приведет к 
последующему их расслаблению и даст возможность растянуть напряженную мышцу, 
освободить патологически смещенный сустав. 

При стихании сильных болей (подострый период) используются активные методики 
кинезиотерапии. Назначается лечебная гимнастика, направленная на снижение болевого 
синдрома, расслабление мышц туловища и конечностей, улучшение кровоснабжения 
нервного корешка. В занятия включают дыхательные упражнения, упражнения на 
релаксацию мышц туловища и конечностей, облегченные изотонические упражнения из 
разгрузочных исходных положений для позвоночника (лежа на спине, животе, боку). По 
мере уменьшения болевого синдрома включаются упражнения на «вытяжение 
позвоночника», улучшение кровоснабжения околопозвоночных тканей. В занятия 
лечебной гимнастики включают упражнения для формирования «мышечного карсета», а 
также упражнения общего воздействия (дыхательные, на релаксацию мышц, для мелких и 
средних мышечных групп). Все указанные упражнения выполняются в медленном темпе, с 
малой амплитудой, с постепенным увеличением числа повторений и включением 
упражнений на самовытяжение и разгрузку позвоночника. Курс реабилитации включает 
тридцать - сорок процедур лечебной гимнастики. В дальнейшем кинезиотерапия должна 
оставаться в качестве поддерживающей терапии.  

 Для профилактики и лечения остеохондроза в последние годы все чаще стали применять 
гидрокинезиотерапию: сочетание гидротерапии (лечение водой) и лечебной физкультуры 
(кинезиотерапии). Обычно занятия проводятся в бассейне с минеральной или морской 
водой и являются отличной альтернативой другим видам лечебной гимнастики, ведь 
благодаря водной среде выполнение упражнений становится легким и в то же время 
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эффективным. Занятия водной гимнастикой эффективно снижают болевой синдром, 
способствуют более интенсивному восстановлению и укреплению ослабленных мышц и 
релаксации слишком напряженных, способствуют разработке и улучшению подвижности 
суставов, сегментов позвоночника и увеличению эластичности сухожилий. Все 
упражнения в воде подбираются специалистом и выполняются соответственно 
индивидуальной программе для каждого пациента.  

Многолетний опыт применения методик кинезиотерапии, как патогенетического 
средства лечения заболеваний, связанных с опорно - двигательным аппаратом показал 
высокую эффективность и определил их значение для улучшения функционального 
состояния позвоночника и организма в целом. Регулярное использование в качестве 
поддерживающей терапии методик кинезиотерапии позволит врачу - стоматологу надолго 
сохранить опорно - двигательный аппарат в хорошем состоянии и уменьшит вероятность 
возникновения поясничных и шейных болей после длительных статических нагрузок на 
рабочем месте. 

  
Список использованной литературы 

1.Девятова М.В. Лечебная физическая культура при остеохондрозе позвоночника и 
заболеваниях переферической нервной системы. Москва,1983.169с 

2.Каптелин А.Ф. Лечебная физическая культура в системе медицинской реабилитации. 
Руководство для врачей. Под ред.А.Ф.Каптелина, И.П.Лебедевой. Москва,1995. 290с. 

3.Бобков Г.А. Термопроцедуры и кинезитерапия: Материалы научно - практической 
конференции. - Прафилактика и лечение заболеваний костно - мышечной системы 
человека по методу Бубновского С.М. - Москва, Астрея - центр,2008.С.9 - 13.  

4.Михайлов В.П. Боль в спине и связанные с ней проблемы. Журнал «Хирургия 
позвоночника» 2004.№1.С. 3 - 5. 

 5.Овчинников Ю. Д., Выткалов С.О. Прикладная кинезитерапия в биомеханике 
движений тела человека. Международный научно - исследовательский журнал. 2015.№ 3.С. 
11 - 16. 

© И.Ю.Лапиньш. 2018 г. 
 
 
 

УДК 159.9.072.43 
Т.И. Латыпов 

студент 6 курса факультета медицинской психологии СамГМУ  
г. Самара, РФ, Е - mail: tamirlan69@gmail.com  

Е.Г. Фильштинская 
старший преподаватель СамГМУ, г. Самара, РФ  

Е - mail: fil - alena@rambler.ru  
 

ДИНАМИКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ  
И ФАКТОРОВ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация 
Низкий уровень экзистенциальной исполненности отражает недостаточную личностную 

готовность медицинского психолога к оказанию помощи в решении проблем других 
людей. Целью исследования было выявление динамики развития исполненности студентов 
- психологов 5 - 6 курсов. Исследование осуществлялось посредством 
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психодиагностического тестирования. Выявленная динамика экзистенциальной 
исполненности заключается в снижении способности принимать решения и ожидания 
неполучения эмоциональной поддержки, а также в росте готовности к эмоциональному 
выражению и увеличении количества целей и намерений в отношении будущего. 

Ключевые слова: 
Экзистенциальная исполненность, психологическое благополучие, ранние 

дезадаптивные схемы, жизненные цели, эмоциональная депривированность. 
 
Уровень экзистенциальной исполненности демонстрирует, как часто человек действует, 

ориентируясь на свои персональные ценности, способен ли он воплощать в жизнь 
принятые им решения, «прочувствовать» и «принять» окружающий его мир [1]. Низкий 
уровень исполненности отражает недостаточную личностную готовность специалиста к 
работе с клиентами, к оказанию помощи в решении чужих проблем, поэтому стремиться к 
развитию экзистенциальной исполненности особенно важно для представителей 
социономических профессий.  

Целью исследования было изучение динамики экзистенциальной исполненности, а 
также факторов ее формирования. В исследовании были использованы методика «Шкала 
экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер, методика «Шкала психологического благополучия» 
К. Рифф, адаптированный вариант опросника диагностики ранних дезадаптивных схем Дж. 
Янга. Математический анализ был осуществлен при помощи T - критерия Вилкоксона (Z). 
Выборку составили 33 студента факультета медицинской психологии СамГМУ, которые 
были обследованы в начале 5 курса (начало клинической супервизии) и в конце обучения 
(через 1,5 года).  

Анализируя динамику показателей шкал экзистенции (таб.1), стоит отметить, что у 
студентов на 5 курсе средние значения по всем шкалам соответствуют уровню ниже 
среднего. 
 

Таблица 1 — Результаты исследования динамики показателей шкал экзистенции 
Шкалы 5 курс 6 курс Z p 

Самодистанцирование (SD) 31,0 27,3  - 1,591 >0,05 
Самотрансценденция (ST) 62,5 64,3  - 1,053 >0,05 
Свобода (F) 41,4 42,2  - 0,891 >0,05 
Ответственность (V) 53,6 49,2  - 2,194 <0,05* 
Персональность (P) 93,6 91,7  - 1,070 >0,05 
Экзистенциальность (E) 95,0 91,5  - 0,667 >0,05 
Общий показатель (G) 188,5 183,3  - 0,711 >0,05 

* - различия статистически значимы 
 
После повторного исследования группы студентов на 6 курсе было выявлено, что 

средние значения по шкалам «Самодистанцирование», «Ответственность», 
«Персональность» и «Экзистенциальность» уменьшились, а по шкалам 
«Самотрансценденция» и «Свобода» — выросли. Это свидетельствует о том, что 
способность посмотреть на себя и ситуацию объективно, а также способность доводить до 
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конца решения, принятые на основании личных ценностей, у большинства студентов не 
получили развития, а наоборот стали менее доступны. Одновременно способность 
свободно переживать свои эмоции, вовлекаться в переживания других людей стала более 
доступной.  

Далее рассмотрим, как изменились факторы формирования экзистенциальной 
исполненности (взаимосвязь данных параметров была доказана ранее) [2]. Результаты 
исследования динамики значений шкал психологического благополучия представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 — Результаты исследования динамики значений шкал 

 психологического благополучия 
Шкалы 5 курс 6 курс Z p 

Позитивные отношения 55,2 55,6  - 0,051 >0,05 
Автономия 52 54,6  - 1,429 >0,05 
Управление средой 53,6 55  - 0,713 >0,05 
Личностный рост 62,7 62  - 0,595 >0,05 
Цели в жизни 55,2 59,1  - 2,049 <0,05* 
Самопринятие 50 52  - 1,010 >0,05 
Осмысленность жизни 90,3 93,6  - 1,278 >0,05 
Человек как открытая система 63,4 65  - 0,509 >0,05 
Психологическое благополучие 329 338,4  - 1,601 >0,05 

* - различия статистически значимы 
 
В группе студентов 5 курса по шкале «Позитивные отношения» нормативные значения 

были получены только у 36 % студентов, тогда как 64 % студентов данной группы сложно 
устанавливать доверительные отношения с окружающими и быть открытыми в общении. 
По шкалам «Цели в жизни» и «Самопринятие» нормативные значения были набраны 55 % 
студентов, т.е. более половины студентов группы имеют цели и смысл в жизни, а также 
позитивно относятся к себе. Остальными студентами (45 % ) по данным шкалам были 
получены низкие значения.  

По шкалам «Автономия», «Управление средой» и «Личностный рост» нормативные 
значения были диагностированы у 64 % студентов. У 9 % были выявлены высокие 
значения по шкале «Личностный рост»; для этих студентов характерно наличие чувства 
непрекращающегося развития, они способны создавать условия для удовлетворения своих 
потребностей и мало зависят от оценки и мнения окружающих. 

По дополнительным шкалам «Осмысленность жизни» и «Человек как открытая 
система» нормативные и высокие значения были выявлены у 73 % и 82 % студентов 
соответственно. Это говорит о том, что значительная часть студентов 5 курса воспринимает 
настоящее и прошлое как осмысленные, открыта для восприятия нового опыта, 
информации и переживаний. Нормативные значения по шкале «Психологическое 
благополучие» были получены 55 % студентов 5 курса, из чего следует, что почти 
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половина студентов данной группы (45 % ) характеризуется как психологически 
неблагополучная.  

На 6 курсе средние значения по всем шкалам, за исключением шкалы «Личностный 
рост», стали выше по сравнению с результатами, полученными на 5 - ом году обучения, т.е. 
у опрошенных студентов отмечается положительная динамика по всем составляющим 
психологического благополучия, кроме ощущения собственного развития. Также у 
студентов 6 курса средние значения по шкалам «Цели в жизни», «Самопринятие», 
«Психологическое благополучие» достигают нормативных значений, в то время как на 5 
курсе средние значения данных шкал входили в диапазон низких значений.  

Результаты исследования динамики выраженности ранних дезадаптивных схем 
представлены в таблице 3. Выраженность ранних дезадаптивных схем «Покинутость», 
«Недоверие» и «Социальная отчужденность» у студентов на 5 курсе соответствовала 
среднему уровню, а выраженность схем «Эмоциональная депривированность» и 
«Дефективность» соответствовала низкому уровню. Выраженность всех 
вышеперечисленных схем на 6 курсе у студентов стала ниже. 

 
Таблица 3 — Результаты исследования динамики выраженности  

ранних дезадаптивных схем 
Ранние дезадаптивные схемы 5 курс 6 курс Z p 

Покинутость 16,7 16,3  - 0,135 >0,05 
Недоверие 16,5 16,2  - 0,402 >0,05 
Эмоциональная депривированность 10,1 8,5  - 2,214 <0,05* 
Дефективность 12,4 10,7  - 1,735 >0,05 
Социальная отчужденность 13,1 10,3  - 1,705 >0,05 
Зависимость 12,8 10,6  - 0,905 >0,05 
Уязвимость 10,1 11,5  - 0,774 >0,05 
Запутанность 13,4 12,6  - 0,655 >0,05 
Неуспешность 16,1 15  - 0,595 >0,05 
Привилегированность 12,9 11,3  - 1,757 >0,05 
Недостаточность самоконтроля 12,1 14,4  - 0,867 >0,05 
Покорность 15 11,8  - 2,456 <0,05* 
Самопожертвование 12,9 11,7  - 1,372 >0,05 
Поиск одобрения 16,6 14,6  - 1,355 >0,05 
Негативизм 15,3 15,1  - 0,357 >0,05 
Подавленность эмоций 16,2 15,5  - 0,352 >0,05 
Жесткие стандарты 17 17,4  - 0,284 >0,05 
Пунитивность 16,2 14,4  - 1,602 >0,05 

* - различия статистически значимы 
 

Выраженность ранних дезадаптивных схем «Запутанность» и «Неуспешность» у 
студентов 5 курса соответствовала среднему уровню, а выраженность схем «Зависимость» 
и «Уязвимость» соответствовала низкому уровню. Выраженность ранних дезадаптивных 
схем «Зависимость», «Запутанность» и «Неуспешность» у студентов 6 курса ниже по 
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сравнению с результатами, полученными на 5 курсе, и соответствует низкому уровню по 
схемам «Зависимость» и «Запутанность», и среднему уровню по схеме «Неуспешность». 
Выраженность схемы «Уязвимость» у студентов 6 курса стала выше, однако она по - 
прежнему соответствует низкой степени.  

У студентов 5 курса выраженность схем «Привилегированность» и «Недостаточность 
самоконтроля» находилась в пределах низкого уровня. На 6 курсе выраженность схемы 
«Привилегированность» уменьшилась и по - прежнему соответствует низкому уровню, в то 
время как выраженность схемы «Недостаточность самоконтроля» увеличилась до средней 
степени.  

Выраженность ранних дезадаптивных схем «Покорность» и «Поиск одобрения» у 
студентов 5 курса находилась в пределах среднего уровня, а выраженность схемы 
«Самопожертвование» соответствовала низкому уровню. На 6 курсе выраженность схем 
«Покорность», «Поиск одобрения» и «Самопожертвование» уменьшилась и стала 
соответствовать низкой степени по схемам «Покорность» и «Самопожертвование», и 
средней степени по схеме «Поиск одобрения».  

Выраженность схем «Негативизм», «Подавление эмоций», «Жесткие стандарты» и 
«Пунитивность» у студентов 5 курса находилась в пределах среднего уровня. 
Выраженность схем «Негативизм», «Подавление эмоций» и «Пунитивность» на 6 курсе 
уменьшилась, а выраженность схемы «Жесткие стандарты» стала выше. Таким образом, у 
студентов отмечается статистически достоверная отрицательная динамика по шкале 
«Ответственность» и схемам «Эмоциональная депривированность» и «Покорность», а 
также положительная динамика по шкале «Цели в жизни».  

Таким образом, динамика экзистенциальной исполненности и факторов ее развития у 
студентов факультета медицинской психологии заключается в следующем: 1) отмечается 
снижение способности принимать решения; 2) снижается ожидание того, что желание 
нормальной эмоциональной поддержки не будет адекватно удовлетворено другими; 3) 
происходит снижение чрезмерного подавления желаний, предпочтений и эмоционального 
выражения; 4) отмечается рост количества целей и намерений в отношении будущего.  

Полученные данные говорят о том, что последний год обучения в ВУЗе является 
своеобразным кризисом с точки зрения профессионального и личностного становления, что 
отражено в противоречивости изменений. Приближение момента окончания обучения и 
наступления времени принятия ответственных решений приводит к одновременному росту 
перспективных целей и намерений и снижению способности принимать решения. Наряду с 
этим видны признаки роста эмоциональной зрелости: готовность принятия эмоциональной 
поддержки и свобода эмоционального самовыражения. 
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Аннотация 
Статьей подчеркивается необходимость духовно - нравственного и патриотического 

развития подрастающего поколения в школе с помощью изучения школьниками символов 
России и формированию знаний о них.  

Предлагается рекомендации по структурированию урока истории для подготовки урока 
истории России по изучению символики государства.  
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Духовно - нравственное развитие, патриотизм, символы России.  
 
В настоящее время в рамках системы образования все четче обозначается проблема 

духовно - нравственного и патриотического развития подрастающего поколения [3]. 
Педагогами и психологами акцентируется внимание как на содержание школьных уроков, 
так и на необходимости соответственной подготовки учителей [4]. Авторами 
подчеркивается, что знание русской символики [8], символов России [7] может 
способствовать духовно - нравственному и патриотическому развитию школьников [1, 6].  

Для восполнения пробелов знаний о символики России [5] учителя используют часы, 
отводимые на внеурочную деятельность. Педагоги проводят классные часы, уроки - игры и 
другие внеклассные мероприятия, посвящённые изучению символов Российской 
Федерации.  

Основываясь на некоторых методических сценарных разработках уроков по изучению и 
формированию знаний о символах России, можно сформировать структуру урока по 
данной теме и подходы к организации изучения символики нашей страны, а также 
сформулировали рекомендации по подготовке и организации такого урока. Для повторения 
и проверки знаний по теме «Символы России» можно предложить учащимся составить 
викторину для школьников младших классов по российской символике. 
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Проанализировав предложенные мероприятия, классные часы, уроки - игры [2] можно 
выделить общие элементы занятий по изучению символов России и формированию знаний 
о них.  

Структура такого урока по освоению символов России может выглядеть так: постановка 
проблемы перед учащимися; разделение аудитории на две команды; представление 
информации о символах России (теоретический аспект); задания на закрепление, 
повторение материала (возможно с опорой на региональные особенности); выводы, 
обобщения.  

Рекомендации для подготовки урока по изучению символики государства: по нашему 
мнению, для подготовки урока по изучению символов России необходимо сотрудничество с 
библиотекой школы и библиотеками города (предполагается совместное проведение с ними 
выставок на данную тему); организация школьных выставок фотографий о России, 
выставок творческих работ учащихся – рисунков, поделок, сочинений. На самом уроке 
рекомендуется использование: большого количества иллюстраций, плакатов, рисунков 
учеников по Российской символике; политической карты мира, карты Российской 
Федерации, карты региона, в котором проживают учащиеся; электронных презентаций, 
выполненных как учителем, так и учениками; музыкальных записей гимнов России; 
интересных заданий. Задания могут включать составление кроссвордов и увлекательных 
викторин, нахождение отличий и задания на знания государственных праздников. 

Таким образом, нами обозначена необходимость духовно - нравственного и 
патриотического развития подрастающего поколения в школе с помощью изучения 
школьниками символов России и формированию знаний о них на уроках истории России. 
На основе анализа соответственных мероприятий даны рекомендации по 
структурированию урока истории для подготовки урока истории России по изучению 
символов России.  
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ограниченными возможностями здоровья. Главная задача учителя, в класс которого 
попадает ребенок с ОВЗ – это не только дать знания, но и научить пользоваться ими, чтобы 
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Одной из категорий детей с особыми образовательными потребностями являются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Их можно называть особыми. 
 Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив. Мир «особого» ребёнка непригляден и 

красив. Неуклюж, порою странен, добродушен и… забыт. Мир «особого» ребёнка - иногда 
он нас страшит. Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? Почему он так испуган? 
Почему не говорит? Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз чужих. Мир «особого» 
ребёнка – допускает лишь своих!  

 Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. Но все же есть дети, о которых говорят 
“особенный” не для того, чтобы подчеркнуть уникальность личности, а для того, чтобы 
обозначить отличающие его особые потребности. И каждому взрослому необходимо 
постараться стать «своим» в этом особом детском мире.  

Главная задача учителя, в класс которого попадает ребенок с ОВЗ – это не только дать 
знания, но и научить пользоваться ими, чтобы полноценно жить в обществе. 

Познакомившись с рекомендациями при работе с такими детьми, для себя я выделила 
следующие задачи педагогического сопровождения: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере; 
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 признание личностного равноправия ребенка в диалоге и решении собственной 

проблемы; 
 умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для ребенка; 
 Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствовала формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим 
людям, обеспечивала чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество 
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педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежала в основе 
всей коррекционной работы. 

Сложность обучения таких детей в том, что у них очень медленный темп деятельности. 
В письменной речи много ошибок: элементы букв непропорционально увеличены или 
уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов и др. В работах много 
исправлений, помарок. Медленно усваиваются правила выделения границ предложения.  

 Поэтому с начала учебного года такие дети должны добросовестно начинать посещать 
занятия с логопедом и психологом. При подготовке домашних заданий, ученики могут 
подходить творчески, особенно при выполнении проектов. Именно в проектной 
деятельности раскрывается весь познавательный и творческий потенциал ребенка. 
Дополнительно можно им порекомендовать посещение различных спортивных секций. 
Постепенно такие дети начинают участвовать во всех классных мероприятиях. И здесь он 
совершенно не отличается от других детей. Ведь во внеурочной деятельности все равны. 

 В своей работе с учениками с ОВЗ я использую следующие методики: 
 - Поэтапное разъяснение заданий. 
 - Повторение инструкции к выполнению задания. 
 - Близость к учащимся во время объяснения задания. 
 - Перемена видов деятельности 
 - Чередование занятий и физкультурных пауз. 
 - Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 
 - Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 
 - Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 
 - Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 
 - Оценка переделанных работ.  
В своей работе я всегда придерживаюсь слов К.Д. Ушинского : «Ученик – не сосуд, 

который надо наполнить, а факел, который необходимо зажечь». 
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Методов решения данной проблемы великое множество некоторые аспекты которых 
рассмотрены ниже. 

 
Специалисты высшей квалификации на определенном этапе своей профессиональной 

деятельности, как правило, становятся руководителями производственного, творческого, 
управленческого или другого коллектива. От того, насколько сам руководитель осознает 
роль и значимость производственной физической культуры для профессиональной 
дееспособности каждою члена коллектива, во многом зависит степень ее внедрения. 
Проблема использования различных форм ПФК не простая, так как часто вступает в 
противоречия с общими экономическими показателями. При решении вопросов 
производственной физической культуры руководителю коллектива приходится 
анализировать плюсы и минусы ее внедрения, сопоставляя гуманистические аспекты этих 
мероприятий с экономическими возможностями производства, организации. 

Однако в любом случае принятие решения во многом зависит от того, насколько сам 
руководитель понимает суть и значимость воздействия производственной физической 
культуры на работающего человека, на его здоровье и дееспособность. И здесь важна не 
только теоретическая подготовка, но и личный практический опыт на содержание 
производственной физической культуры как в рабочее, так и в свободное время оказывают 
влияние индивидуальные особенности человека. При выборе форм и при упражнениях 
ПФК учитывают половые отличия занимающихся. 

Так, например, при продолжительной работе в положении сидя у женщин чаще, чем у 
мужчин возникают и в большей степени проявляются неблагоприятные последствия 
застойных явлений в области малого таза. При выполнении работы преимущественно в 
положении стоя у женщин чаще бывают осложнения, связанные с нарушением венозного 
кровообращения в нижних конечностях. Предрасположенность к таким нарушениям может 
носить наследственный характер. Все это должно учитываться как при определении, 
например, количества физкультминуток в течение рабочего дня, так и при подборе 
специальных упражнений. 

Возрастные отличия обычно влияют на продолжительность физкультурных пауз, 
интенсивность выполнения комплекса отдельных упражнений. Общая физическая нагрузка 
в утренней гигиенической или специализированной гимнастике по - разному переносится 
“совами” и “жаворонками”, поэтому важно учитывать индивидуальные различия в 
переносимости физической нагрузки различными людьми в разное время суток. 

Географо - климатические условия также могут оказывать свое влияние на содержание 
ПФК. Например, длинная полярная ночь и длинный полярный день на Севере вносят 
определенный дисбаланс в нормальное функционирование организма, нарушая его 
естественный биологический ритм. 

На подбор упражнений ПФК влияют также температурные и климатические 
особенности времен года в тех или иных регионах 

Основы производственной физической культуры - теория активного отдыха. Великий 
ученый И.М. Сеченов показал, что для организма наиболее благоприятен такой режим 
работы, когда происходит смена нагрузки, перемена усилий и групп работающих мышц. 
Он экспериментально доказал, что работоспособность восстанавливается быстрее и полнее 
не в состоянии покоя или пассивного отдыха, а в активном состоянии, когда специально 
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организованные движения выполняются другими, неутомленными частями тела. В 
результате в утомленных функциональных системах усиливаются процессы 
восстановления и их работоспособность повышается. 

В трудах другого великого русского физиолога И.П. Павлова мы находим объяснения 
того, как устойчивая работоспособность зависит от правильного чередования периодов 
работы и отдыха, о роли ЦНС в этом процессе. 

Методическое обеспечение производственной физической культуры требует учитывать 
не только физические, но и психические нагрузки - умственную и нервно - эмоциональную 
напряженность труда, которая характеризуется степенью включения в работу высшей 
нервной деятельности и психических процессов. Чем большая нагрузка приходится на 
высшие отделы коры больших полушарий головного мозга, тем важнее переключить 
внимание работающих на другой вид деятельности. 

Итак, методика ПФК находится в зависимости от характера и содержания труда и имеет 
“контрастный” характер: 

чем больше физическая нагрузка в процессе труда, тем меньше она в период активного 
отдыха, и наоборот; 

чем меньше в активную деятельность включены большие мышечные группы, тем в 
большей степени они подключаются при занятиях различными формами ПФК; 

чем больше нервно - эмоциональное и умственное напряжение в профессиональной 
деятельности, тем меньше оно должно быть в разнообразных физических упражнениях 
ПФК. 

 © Лупоок 2018 
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 Дошкольное воспитание – первая ступень образования, на которой закладываются 
основы социальной личности человека. В настоящее время проблема дошкольного 
образования остается одной из самых широко обсуждаемых. Для устранения ряда проблем 
необходима поэтапная реформация данной системы. К самым актуальным проблемам 
можно отнести следующее: 

1. Недостаточное количество мест в существующих муниципальных детских садах. 
Нередко очередь приходится занимать за годы ранее, сразу после рождения ребенка. 
Существует вероятность, что эта проблема влияет на решения молодых семей откладывать 
рождение детей либо ограничиваться одним ребенком. С каждым годом власти 
предпринимают действия в отношении нехватки мест, но назвать эту проблему 
разрешенной ни горожане, ни сельчане не могут.  

2. Нехватка квалифицированных кадров. Недостаточное количество воспитателей и их 
помощников объясняется низкой заработной платой. Существование этой причины 
обуславливает нежелание молодых и перспективных специалистов работать в этой сфере. 
Следовательно, на работу принимаются люди с непрофильным или недостаточным 
образованием.  

3. Низкое финансирование. Несмотря на полномочия муниципалитета об организации 
дошкольного воспитания, бюджетная обеспеченность распространяется только на текущие 
расходы. Все еще стоят вопросы о нехватке спортивных залов, бассейнов, кабинетов для 
занятий с логопедом, музыкальных залов, библиотек.  

Таким образом, важнейшей задачей являются повышение качества и доступности 
дошкольного образования, а также пересмотр действующей системы денежного 
стимулирования воспитателей дошкольных учреждений.  

За последний год для анализа системы дошкольного образования проводилось 
исследование детских садов на предмет предоставления дополнительных услуг психолого - 
педагогических и кадровых условий. В исследовании приняло участие 8970 организаций, 
которые осуществляют дошкольное образование в 57 регионах России. Исследование было 
проведено по таким направлениям, как: обеспечение безопасности детей, организация 
развивающей образовательной предметно - пространственной среды и психолого - 
педагогические условия. Более того, для оценки кадровых условий учитывались стаж 
работы и количество педагогов образовательной организации, количество педагогов, 
привлеченных из учреждений дополнительного образования. По итогам исследования 
было выявлено, что в 2017 году количество дошкольных образовательных организаций с 
оценкой «удовлетворительно» составило 89,8 % от общей выборки. Этот показатель 
является минимумом за все время проведения исследований. Оценку «хорошо» не удалось 
получить ни одному образовательному учреждению. Республика Карелия показала самый 
низкий результат. Оценку «удовлетворительно» получили лишь 58,2 % детских садов, а 
«неудовлетворительно» - 41,8 % .  

Подводя итоги исследования было выявлено, что педагог - психолог отсутствует в более 
чем половине дошкольных учреждений. В среднем лишь 3,2 педагога на одни детский сад 
имеют стаж работы от 0 до 5 лет, что является самым низким показателем за все время 
проведения подобных исследований. Что касаемо направления «дополнительные услуги», 
бесплатно ими могут пользоваться лишь 29 % детей.  
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Таким образом, проблемы образовательной системы дошкольного обучения все еще 
имеют место быть, несмотря на определенные положительные сдвиги, такие как введение 
электронной очереди. Эффективность развития образовательных учреждений будет 
достигнута только при условии введения комплексного подхода к процессу развития. 
Также должны создаваться определенные организационно - педагогические условия 
органами местного самоуправления, без которых не удастся добиться перехода на 
стабильное функционирование дошкольных учреждений. 
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Одна из самых распространенных форм хромосомной патологии это синдром Дауна, при 
котором умственная отсталость сочетается со своеобразной внешностью. Для детей с 
синдромом Дауна (далее СД) характерно нарушение сенсорного восприятия, отставание в 
моторном развитии, глубокое недоразвитие речи, недостаточность развития памяти и 
мышления,однако, несмотря на неравномерность познавательного развития, 
эмоциональная сфера у них остаётся практически сохранённой. Большинство детей 
обладают хорошей подражательной способностью, что способствует привитию навыков 
самообслуживания и освоению простейших трудовых навыков, частичной обучаемости, 
социально - личностному развитию. 

Современные научные исследования (С.Д. Забрамная, Н.Б. Лурье, В.Л. Орлова, Г.Е. 
Сухарева, О.Г. Приходько и др.) доказывают, что продуманная система реабилитационных 
и социально - педагогических мероприятий, включение детей с синдромом Дауна в 
коррекционно - развивающий процесс уже с раннего возраста способствуют повышению у 
них уровня динамического развития. Осуществление комплексного подхода к 
сопровождению предусматривает тесную взаимосвязь в работе всех специалистовдома - 
интерната: учителя - логопеда, педагога - психолога, учителя - дефектолога, воспитателя и 
медицинского персонала, что обеспечивает более высокие темпы динамики развития детей 
с СД. 

В нашем учреждении имеется хорошая пространственно - развивающая и 
реабилитационная среда: 

 Темная и светлая сенсорные комнаты 
 Кабинет СБО  
 Тренировочная квартира 
 Арт – студия  
 Кабинет игротерапии (игры М.Монтессори и Ф.Фребеля) 
 Кабинет БОС 
 Бассейн 
 ЛФК и массаж 
 Конюшня с манежем 
 Стадион и многофункциональная игровая площадка  
 Солевая комната 
 Компьютерный класс 
 Музыкальный зал 
 Мастерские.  
Педагогический процесс выстроен в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, опирающейся на принцип 
личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми с СД, с учётом их психофизических особенностей. Индивидуально - 
дифференцированный подход в коррекционной работе применяется с учетом сильных и 
слабых сторон развития детей с синдромом Дауна. В групповых комнатах и кабинетах 
специалистов создана предметно - развивающая среда в соответствии с требованиями 
ФГОС, обязательно соблюдаются требования СанПина при организации образовательного 
процесса и режимных моментов. 
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Культурно - досуговая деятельность включает проведение календарных праздников, 
развлечений, экскурсий, посещение детьми театров, музеев города, зоопарка,ежегодное 
участие детей в городских и республиканских творческих конкурсах и спортивных 
мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья помогает нашим 
воспитанникам проявить свои способности, учит взаимодействовать с окружающими в 
социуме, расширяет кругозор. 

Таким образом, сопровождение детей дошкольного возраста с синдромом Дауна в 
условиях дома - интерната является комплексом реабилитационных и социально - 
педагогических мероприятий, осуществляется при тесном взаимодействии всех 
специалистов учреждения, способствует положительной динамике развития детей, а в 
дальнейшем к подготовке их к обучению в коррекционной школе. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА АИСТОВЫЕ – CICONIIDAE 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Важным аспектом для студентов биологических факультетов ВУЗов являются полевые 

исследования, результаты которых представляют интерес для образовательного процесса 
при реализации учебных программ, написании выпускных квалификационных работ, 
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проведении учебно - полевой практики, что обусловливает актуальность настоящей работы. 
Предложено семинарское занятие с использованием методов активного обучения – 
развернутая беседа с элементами визуализации, основой которого являются собственные 
исследования в 2014–2017 гг. в рамках территории Приморского края и анализ 
литературных источников. 

Ключевые слова 
Приморский край, Ciconiidae, Ciconia boyciana, Ciconia nigra. 
В современных условиях эффективность обучения не может быть осуществима в рамках 

только традиционной модели – компетентностный подход в высшем образовании 
актуализировал проблему поиска новых результативных методов, форм и средств 
обучения. При подготовке будущего педагога в ВУЗе необходимо формировать новое 
профессиональное мышление, позволяющее не только традиционно обновлять знания, 
ориентироваться в потоке поступающей информации, повышать уровень своей 
квалификации, но и находить нестандартные способы решения профессиональных задач и 
практически их реализовывать.  

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что важным аспектом для студентов 
биологических факультетов ВУЗов Приморского края являются полевые исследования, 
результаты которых представляют интерес для образовательного процесса при реализации 
учебных программ и разработке учебных дисциплин, написании выпускных 
квалификационных работ, при проведении учебно - полевой практики. Нами обобщены 
литературные сведения и собственные наблюдения в 2014–2017 гг. на Приханкайской 
низменности и в долине нижнего течения р. Уссури и её притоков в рамках территории 
Приморского края (рис. 1). Всего на обследованной территории было обнаружено 19 
жилых гнёзд Дальневосточного аиста Ciconia boyciana. Разработано семинарское занятие с 
использованием методов активного обучения – развернутая беседа с элементами 
визуализации. Приведённые сведения могут быть использованы в качестве региональной 
компоненты в вузовских курсах биологии – «Орнитология», «Зоология позвоночных», 
«Особо охраняемые природные территории и объекты». 

Цель работы: обобщить собственные и литературные данные по представителям 
семейства Аистовые Ciconiidae (Дальневосточный аист Ciconia boyciana и Чёрный аист 
Ciconia nigra).  

Задачи:  
Образовательные:  
1. Рассказать о многообразии и характерных особенностях представителей отряда 

Аистообразные – Ciconiiformes. 
2. Разобрать особенности представителей семейства Аистовые –Ciconiidae в Приморском 

крае. 
Развивающие: 
1. Умение использовать основные средства активизации: концентрации внимания на 

наиболее важных проблемах, постановки четко сформулированных вопросов, обобщения 
высказываемых идей. 

2. Формирование умения коллективной работы во время семинара. 
Воспитательные: 
1. Формирование предметных и социальных качеств профессионала. 
2. Формирование ответственности, самостоятельности и самоорганизации. 
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Методы: визуализация; словесный. 
Формы и средства обучения: использование музейных экспонатов, фотоматериалов; 

поиск материала для докладов и презентаций с использованием литературных источников 
[1–5] и интернет - ресурсов; решение теста. 

Ход занятия. 
1. Обсуждение особенностей представителей отряда Аистообразные – Ciconiiformes. 

Выступления студентов с докладами. 
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes представлен семейством Цаплевые – Ardeidae, 

Ибисовые – Threskiornithidae, Аистовые – Ciconiidae. Представители отряда Аистообразные 
имеют такие характерные морфологические особенности, как удлиненные конечности 
(цевка, голень), длинные тонкие пальцы, удлиненные шея и клюв. Характерные 
местообитания, населённые аистообразными – это заросшие (открытые) берега водоёмов, 
мелководья, влажные луга и болота. Многообразие аистообразных отражено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Многообразие аистообразных – Ciconiiformes 

Отряд 
 В мировой 

фауне 

Число видов  

В фауне России В фауне Приморского 
края 

Всего  %  Всего  %  
Аистообразные 121 27 22.3 24 19.8 

 
2. Обсуждение особенностей представителей семейства Аистовые –Ciconiidae в 

Приморском крае. Заполнение таблицы 2. 
Семейство Аистовые Ciconiidae в Приморском крае представлено двумя видами: 

Дальневосточный аист – Ciconia boyciana; Чёрный аист – C. nigra. 
 

Таблица 2. Отличительные особенности  
Дальневосточного аиста –Чёрного аиста [1; 2; 5], собственные наблюдения 

Признаки Дальневосточный аист  Чёрный аист  
Размеры, 

вес 
Длина 100–115 см, размах 
крыльев 200–220 см, вес 4–6 кг). 

Длина 80–105 см, размах 
крыльев 175–205 см, вес 2800–
3200 г). 

Оперение Белое за исключением чёрных 
маховых и больших верхних 
кроющих перьев крыла, 
наружные опахала части 
маховых перьев с сильным 
беловатым налётом. 

В основном чёрное с сильным 
металлическим блеском; брюхо, 
подхвостье и часть испода крыла 
белые.  

Форма и 
цвет клюва 

Массивный чёрный клюв 
кажется скошенным вверх. 

Клюв красный.  

Ареал, 
зимовка 

Приамурье, Приморье и Северо - 
восточный Китай. Зимует в 
средних частях Восточного 
Китая. 

Лесная зона Евразии, очень 
редок. Зимовки проходят в 
Южной Азии и южной половине 
Африки. 
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Гнездование Гнездится на крупных деревьях, 
в последнее время всё чаще 
занимает опоры ЛЭП и нежилые 
постройки человека. Гнездовой 
период с апреля по июль. 

Гнездится на крупных деревьях 
или уступах скал в 
малопосещаемых человеком 
районах. Гнездовой период с 
апреля по июль. 

Сроки 
вылупления 
птенцов 

В течение мая, первый вылет из 
гнёзд – в июле. 

С сентября по конец октября 
(начало ноября).  

Охраняемы
й статус 

1 категория Красных книг 
Российской Федерации [3] и 
Приморского края [4].  

3 категория Красной книги 
Российской Федерации [3]; 1 
категория Красной книги 
Приморского края [4]. 

 

 
Рис. 1. Дальневосточный аист. 09.07. 2015 г. Фото А.К. Мрикот 

 
Проверка и контроль знаний: 
1) Обсуждение вопроса: В чём сходство и различие дальневосточного и чёрного аиста?  
2) Решение теста. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКЕ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРАХ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКОВ) 

 
Аннотация  
Актуальность проведения тестирования при обучении иностранному языку (ИЯ) 

очевидна - оно становится важной частью учебного процесса, хотя проблема создания 
языковых и речевых тестов еще не вполне решена. 

Цель любого теста – это получение информации, это уровень достаточный для его 
практического использования в будущей профессиональной сфере. 

Такие методы, как наблюдение, беседа, изучение опыта, само тестирование, анализ 
результатов использовались в учебном процессе. 

Результаты осуществления тестовой методики позволяют дать точную оценку и 
определить рекомендации по коррекции учебной деятельности. 

Ключевые слова 
Профессиональная компетенция, технология тестирования, содержание обучения, 

тестовые задания, совершенствования навыков. 
 
Формирование профессиональной компетенции любого специалиста, в том числе и в 

области спортивной направленности должно вписываться в общую систему языкового 
образования. Необходимость поиска путей становления будущего специалиста средствами 
иностранного языка (ИЯ) обуславливается активным использованием информации 
профессионального характера. Содержание обучения, ориентированного на специализацию 
студента, может быть удачно реализовано через аутентичные тексты и проверку знаний 
лексики текстовой тематики путем реализации методики тестирования. Анализ 
тестирования обученности студентов по ИЯ приобретает особую важность в связи с 
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изменениями, продиктованными социальными условиями и быстрым темпом развития 
технологий как в практике преподавания ИЯ, так и в методической науке. При этом 
содержание обучения и методика преподавания согласуются как с социальным заказом, так 
и с социально - личностными потребностями обучаемого [10, с. 91]. 

В области физической культуры и спорта вполне уместно рекомендовать уже с первого 
семестра обучения по программе бакалавриата наряду с учебником общего характера для 
спортивных вузов [2] начать постепенное внедрение профессионально - ориентированных 
учебных пособий, созданных на кафедре иностранных языков Кубанского 
государственного университета физической культуры спорта и туризма [1], [7], [11]. Таким 
образом, студент получает знания не только из социально - бытовой, общекультурной и 
учебно - познавательной сферам общения, но и погружается в профессиональную сферу 
общения. Информация такой направленности актуальнаи соответствует уровню 
профессиональной подготовки студентов и их интересов на данном этапе обучения в вузе. 

Необходимым и одним из самых действенных способов коммуникативного 
использования иноязычной профильной лексики является активное внедрение в процесс 
обучения языку, методов тестирования, основанных на применении различных приемов 
при составлении тестов.Приобретая профильные знания по ИЯ путем извлечения 
смысловой информации из текстового материала, предлагаемого целенаправленными 
учебными пособиями, выполняя разного рода тестовые задания, студенты имеют 
возможность расширять свои знания по специальности и ощутить результаты своей работы 
по дисциплине «иностранный язык» в течении определенного учебного периода. 

Правильная организация учебного процесса при обучении профессиональной лексике 
зависит от учета особенностей функционирования лексических единиц в определенном 
контексте и различных видов речевой деятельности. Употребление лексических единиц 
обучаемыми в контекстуальном значении, является одной из современных тенденций при 
работе над профессионально ориентированной лексикой. 

 При отборе специальных лексических единиц наиболее значимыми принципами 
считаются: принцип системности, частотности, сочетаемости, доступности, 
коммуникативной целесообразности [3, с. 80]. Выбирая подлежащие усвоению лексические 
единицы, необходимо учитывать, будет ли при этом происходить осознание значений 
отобранных единиц, формирование и дальнейшее совершенствование лексических 
навыков студентов. Тестовая методика, использование различных приемов тестирования 
как нельзя лучше способствуют достижению этих целей. Именно в последние годы 
наблюдается качественный подъем тестирования на более высокую ступень. Это в 
частности касается непосредственной взаимосвязи тестовых заданий, видов речевой 
деятельности и видов контроля на уровне профессионально - ориентированного 
содержания, основанного на текстовом материале. Подобная организация тестов говорит об 
их разнообразии и возможности вызывать, связанный с будущей специальностью, интерес 
у обучаемых. 

Давая дефиницию тому, что такое «тест», резонно руководствоваться определением 
российских тестологов, которые, в основном, сходятся во мнении, что тест – это точный 
инструмент контролируемого процесса, метод проведения качественного педагогического 
измерения, в основе которого лежит использование заданий стандартной формы, заданий, 
охватывающих материал определенного раздела курса [4, с. 142]. По сравнению с тестом 
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тестирование, как процедура, может рассматриваться как в узком смысле, в значении 
проведения и использования теста, так и в широком смысле, как сумма тех или иных этапов 
планирования и составления тестов, обработки результатов и их интерпретации. Н.А. 
Кукушкина отмечает, что систематическое тестирование стимулирует активность и 
внимание учеников на занятии, повышает их ответственность при выполнении учебных 
заданий [5, с.69]. 

Актуальность тестовой методики подтверждается тем, что тестирование становится 
неотъемлемой частью учебного процесса, проведением разных видов контроля (текущего, 
промежуточного, итогового) в форме теста, тестированием по остаточным знаниям. 

При подготовке к проведению тестирования следует обозначить его цели и 
задачи, а именно, что выявляет, чему способствует тестирование, и какие виды 
тестовых заданий предпочтительнее применять на определенном современном этапе 
обучения. Многоуровневая система современных тестов позволяет проверить 
достоверность приведенных выше выводов с учетом того, что отличает тесты от 
других видов контроля: содержание тестов подвергается четкому планированию, 
отбор содержания, подлежащего проверке производится на стадии разработки, 
форма заданий, их количество и расположение предварительно планируются. 
Формулировка заданий в тестах стандартизирована – по форме предъявления и по 
форме записи ответов. Трудность предполагаемого задания заранее определяется 
преподавателем, будет ли она одинаково выполняться слабыми и сильными 
испытуемыми или нет. Тест, предъявляемый учащимся, состоит из подробной 
инструкции, которая должна обеспечить равные условия для испытуемых и 
тестовых заданий. Преимущества теста перед традиционными формами контроля 
учебных достижений определяются такими их отличительными особенностями, как 
объективность, надежность, точность, экономичность измерений [9].  

В зависимости от цели тестирования, формы предъявления теста, однородности 
содержания, подхода к разработке теста и некоторых других условий, предлагаются 
различные классификации педагогических тестов. Из основополагающего 
документа, каким являются «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка» [6] следует, что тесты должны 
удовлетворять определенным критериям качества. Критерии качества, в свою 
очередь, зависят от цели его предназначения: коммуникативные, лингвистические, 
языковые, или от принципа назначения: Placementtests, Diagnostictests, Progressor 
Achievement tests, Proficiencytests [12, с. 321] сюда можно добавить еще 
GeneralLexical / Grammartests. По принципу отражения знания по ИЯ выделяют 
тесты прямого и косвенного назначения – Direct / Indirecttests, а по направленности 
тестовых заданий различают дискретные и интегративные тесты Discrete / 
IntegrativeTest. В зависимости от характера осуществляемого контроля могут быть 
тесты текущего, промежуточного, итогового видов контроля обученности и 
успеваемости обучаемых, а по содержанию и методам тестирования (testing 
technigues) существует большое разнообразие тестов: от известных методике 
тестирования традиционных тестовых заданий до более сложных заданий итогового 
контроля. Для определения степени владения языком служат обучающие и целевые 
тесты, а при оценки языковой компетенции тесты подразделяются еще и на 
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субъективные и объективные. С учетом того, что проверяется тестами и какими 
видами работы это достигается, многоуровневая система современных тестов 
позволяет проверить все виды речевой деятельности. В отдельную группу можно 
выделить так же тематические тесты. 

При выборе теста следует ориентироваться на зависимость содержания теста от его 
конкретной характеристики, от того, на сколько точны должны быть результаты 
тестирования, от достаточного количества контролирующего материала. 

Что касается к подготовке обучаемых к тестированию, то здесь следует обратить 
внимание на некоторые принципы:  

 - регулярная работа и охват всех видов речевой деятельности; 
 - обучение пониманию формулировок заданий и умению выделять главное в заданиях; 
 - подготовка к выполнению заданий где от более простых к более сложным.  
По завершению проведения тестовой проверки следует осуществлять анализ качества 

выполнения тестовых заданий и разбора ошибок, учитывать при этом показываемые 
студентам результаты.  

В зависимости от предлагаемых действий испытуемого тестовые задания могут быть 
сведены к тому или иному виду. Назовем некоторые из них с указанием предпочитаемых 
видов контроля и речевой деятельности: 

 - задания, в котором из нескольких предложенных ответов выбирается правильный 
(Multiple – choice / Multiple – choiceAufgaben). Вариантами этого задания могут быть: выбор 
нескольких правильных ответов или определение одного неправильного ответа; 

 - задание на перекрестный выбор, предполагающий установление соответствий между 
словами или подбор дефиниций к указанным понятиям (Matching / ZuordnungAufgaben);  

 - задание на определение лишнего слова, выпадающего из логической цепочки (Crossing 
– oddout / AusstreichenAufgaben); 

 - задание на заполнение пропусков подходящими по смыслу словами из предложенных 
(Gap – filltask / LückefüllenAufgaben); 

 - задание на восстановление текста, когда каждое «энное» слово пропущено, или когда в 
определенных словах переставлены буквы(Intermixofletters)(Clozetestsand ‘C’tests / 
Clozetestsand ‘C’tests); 

 - задание на группировку по определенным параметрам(Ranging / Ranging); 
 - заданиеназаполнениетаблиц, схем (Fillingcharts, tables, diagrams / Diagramme, Tabellen ); 
 - задание на составление связных предложений по заданной информации 

(Interpretingchatsandinformation / DieInformationenElemente); 
 - задание на выявление логической последовательности и расположения событий в 

нужном порядке(Ordering, ranking, prioritizing / Rangreihe, Priorisierung); 
 - задание на определение соответствия утверждения содержанию текста (True–False / 

Richtig - Falsch); 
 - задание на грамматические преобразования в зависимости от 

контекста(Transformationitems / TransformationElemente); 
 - задания на перефразирование (Paraphrasing / Umschreibung); 
 Для наглядности проиллюстрируем перечисленные виды тестовых заданий примерами с 

использованием профессиональной спортивной лексики на английском и немецком языках. 
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Материал взят из вышеупомянутых учебных пособий, подготовленных преподавателями 
кафедры иностранных языков КГУФКСТ: 

 
Английский язык Немецкий язык 
Дополните предложение одним из предложенных вариантов 

1. A person who plays football using his 
hands is called … 
a) defender b) a winger c) a goalkeeper 
2. The Paralympics Games are for … 
a) children b) women c)disabled people  

1. Pierre de Coubertin ist….. der modernen 
Olympischen Spiele 
a) der Begründer b) der Verteidiger c) der 
Mitglieder 
2. Der Gewichtheben ist eine … Sportart. 
a)schwerathletische b) leichtathletische c) 
besondere 

Соедините сочетание понятий и их дефиниций 
1. Soccer field  
2. good line  
3. touch line  
a. the longest side of a soccer field  
b. field on which soccer is played 
c. the line on the field where each goals is 
located  
 

1. die Wertung 
2. Skipiste 
3. Schienbeinschoner, Handschoner, Helme 
und Gesichtsschutz  
a. erfolgt durch die Zeitmessung der Fahrt. 
b. ist eine Strecke, durch die der Läufer oder 
die Die Läuferin auf Skin fahren. 
c. schützen die Körperteile von 
Verletzungen während der Skirennen 

В каждой строчке уберите одно лишнее слово 
a. referee – coach - captain – pitch 
b. pool – track – beat – court  

a. Verteidiger – Elfmeter – Verein – 
Mannschaft – Angreifer 
b. Schwimmbad – Spielfeld – Skipiste – 
Abfahrt – Rennstrecke  

Заполните пропуски в тексте данными словами 
Substitute, offside, regulation time 
1. Larkson put the ball out of play several 
times and was …. twice. 2. The coach 
replaced him with a …. 3. Davies scored 
just before ….. ended.  

Der Marathon, wurde … gewählt, ringen 
1. Den Höhepunkt dieser Spiele bildete …. 
2. Die besten Sportler … um den 
sportlichen Ruhm. 3. Als Austragungsort … 
entsprechend der alten Tradition 
Griechenland … 

Восстановите порядок букв в именах существительных, обозначающих людей 
1. Brazilian SYERLAP Ronaldo and 
Ronaldinho were UNIESQESon the 
football pitch. 
2. A KRIERESoften receives the ball with 
his back to goal and with no MAETEMA 
near him to receive a pass.  

1. David Beckham ist einer der weltweit 
bekanntesten FUBßALLSPIELER und hat 
Fanklubs in vielen Ländern. 2. Besonders 
Beckhams wechselnde Frisurentrends 
finden auf der ganzen Welt 
NAHCAHMER. 3. Er ist nicht nur als 
SPROTLER, sondern auch als Figur der 
Popkultur bekannt geworden. 
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Соотнесите данные ниже cлова в соответствии с их употреблением 
Skiing, cycling, aerobics, karate, athletics, 
fishing, exercises, badminton, skating, 
football yoga, judo 
do – play – go – make  

Klettern, segeln, schwimmen, rennen, 
laufen, kraulen, paddeln, Ballon fahren, 
tauchen, rudern, Schlittschuh laufen 
Boden Wasser Luft Berge 

Прочитайте / прослушайте текст и заполните недостающую информацию 
Text about Rodger Mill  
Year of World cup _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Host nation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
Number of goals _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
World cup winner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Scored by R.M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Text „ Sport und Beruf“ 
Berufe: 
Wo kann man studieren: 
Arbeitstelle: 
Karriere Chancen:  

Составьте небольшой рассказ, используя заданную информацию 
about Amir Khan  
Name: Amir Khan 
Nationality: Britisch  
Place of Living: Bolton near Manchester 
Sport: Boxing 
Job: Boxer and Student 
Born: 8 December, 1986 
Height: 1.78m 

Berichten über Biathlon 
- Geschichte 
- Disziplinen 
- Wertung 
- Die besten Athleten im Biathlonsport 
- Biathlon bei den letzten 
Olympischen Winterspielen. 
 

Прочитайте / прослушайте текст и определите верны или не верны следующие 
утверждения 

1. Football was invented by the British. 
a. True b. False 
2. Many British people enjoy sailing. 
a. True b. False 

1. In England wurde Sport zuerst als 
Amateuraktivität betrieben. 
a. Richtig b. Falsch 
2. Sportler sind die Menschen, die in 
Wettkämpfen teilnehmen. 
a. Richtig b. Falsch 

Поставьте слова в скобках в правильной грамматической форме 
1. My teammate is really (ambition). 2. He 
is determined to the top (height). 3. 
Everyone can trust the coach. 4. He is 
completely (rely). 

1. Die _ _ _ _ _ _ _ _ Tagesordnung spielt 
für den Sportler eine große Rolle (richtig). 2. 
Der Sportler arbeitet hart an der _ _ _ _ _ _ _ 
Entwicklung (körperlich). 3. Er kräftigt den 
_ _ _ _ _ _ _ _ Körper durch Leibesübungen 
(jung). 4. Ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sportler sorgt 
ständig für seine Reinlichkeit (gut).  

Перефразируете выделенные словосочетания 
1. The player’s protective equipment 
protects her from her opponent’s stray 
kicks ( - h - - - u - - d). 
2. The goalkeeper was easy to see because 
of his special shirt ( - e - - e - ) 

1. Die Läufer fahren auf Ski durch eine 
spezielle Strecke. 
2. Die Netze gegen allfällige 
Verletzungenwerden entlang einer 
Rennstrecke eingerichtet. 
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3. An dieser Olympiade nahmen die 
hervorragenden Menschen, die 
unterschiedlichen Sportarten betreiben, teil. 
 (die Sportler, die Skipiste, die Fangnetze)  

 
Итак, представленные тестовые задания становятся средством управления 

познавательной деятельностью и стимулируют творческую активность обучаемых. При 
проектировании или выборе тестовой методики преподавателю следует соблюдать 
определенные требования к форме тестового материала, к содержанию тестовых заданий, к 
процедуре обработки и критериям оценки и интерпретации полученных результатов [8, 93]. 
Будучи более объемным инструментом тесты могут включать в себя задания по всем темам 
курса, давая возможность выявить знания учащихся как по предмету в целом, так и по 
отдельным его разделам. При обучении ИЯ с помощью такого важного вида деятельности 
как тестирование, студенты учатся более логично мыслить, вырабатывают свою тактику, 
свой подход к решению учебных задач. Важно, чтобы тестирование, как дополнительная, 
но неотъемлемая форма оценки при контролировании учебного процесса, было способом, 
который приносит практическую пользу студентам, и в тоже время выявляет уровень их 
подготовленности, создавая при этом благоприятные условия для улучшения 
практического владения студентами иностранным языком. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
  
В настоящее время для системы высшего профессионального образования проблема 

охраны и укрепления здоровья участников образовательного процесса, как аспекта 
профессиональной пригодности, является чрезвычайно важной. От того, каким физическим 
и психическим здоровьем обладает студент, во многом зависят его текущие и предстоящие 
успехи, процесс профессионального становления [2].  

Между тем, компьютеризация, повышение уровня требований к получению знаний 
предполагает наличие гиподинамии у современных студентов технического вуза. 
Выполнение некоторых практических работ студентами инженерных специальностей 
(чертеж, макет, рисунок и др.) длиться не один час. Это выражается в длительном 
сохранении однообразной статической позы (сидя – за столом, компьютером), что 
приводит к возникновению условий для повышенной утомляемости, снижению 
работоспособности, ухудшению самочувствия. 

При длительной работе в положении сидя - стоя происходит утомление позных мышц. 
Увеличивается наклон туловища и головы вперед, что влечет за собой расслабление мышц, 
удерживающих позвоночник в вертикальном положении, тем самым усугубляя проблему 
распространения нарушений осанки у студентов (ассиметрия плеч, сутулость, отставание 
лопаток и др.), а также приводит к изменению фокуса зрения, напряжению зрительного 
анализатора и в дальнейшем к возможной близорукости. При этом более выраженному 
влиянию подвержены студенты 1 - го года обучения, что можно связать с процессом их 
адаптации к условиям внешней и внутренней среды в вузе. 
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Проблема близорукости волнует многих специалистов. Примерно 1 / 5 часть всех 
выпускников школ страдает этим дефектом зрения. Быстрая утомляемость глаз при письме, 
чтении и работе за компьютером, головные боли, временное нарушение зрения, 
выражающееся в невозможности ясно видеть отдаленные предметы – обычные 
предвестники близорукости [2, 3]. 

Анализ заболеваемости студентов Тихоокеанского государственного университета за 
период с 2015 по 2017 год показал, что практически ежегодно на втором месте стоят 
болезни нервной системы и органов чувств (от 14 % до 25 % ), при этом более половины 
случаев заболеваний приходятся на миопию, регистрируемую в этом же классе болезней. 

Значимую роль в процессе подготовки молодежи к учебной и предстоящей трудовой 
деятельности играет физическая культура. Достижение и поддержание высокого уровня 
здоровья практически невозможно без систематического использования физических 
упражнений. 

Программа занятий физкультурой, в том числе и самостоятельных, для лиц, имеющих 
близорукость средней степени, может включать разнообразные средства. Можно 
заниматься ходьбой в среднем и медленном темпе, бегом трусцой, прыжками в длину и 
высоту (количество прыжков ограничивать до 6 - 8), бегом по пересеченной местности. 

Рекомендуются турпоходы без переноски больших тяжестей, лыжные прогулки, катание 
на коньках и велосипеде, плавание и др. Однако важно учитывать некоторые особенности 
выполнения отдельных упражнений: противопоказано принимать участие в соревнованиях 
по контактным игровым видам спорта из - за возможности получения травмы головы и 
отслойки сетчатки. Это совсем не значит, что тренируясь на площадке или стадионе, нельзя 
выполнять отдельные элементы футбола, баскетбола и др.  

Для улучшения адаптивной ситуации и повышения физической работоспособности 
студентов, снятия синдрома перенапряжения и совершенствования механизмов 
экономизации в работе систем организма, укрепления и сохранения здоровья в учебной и 
дальнейшей трудовой деятельности, все чаще в работе со студентами используются 
оздоровительные виды гимнастики с разнообразным двигательным режимом [2].  

Так, в частности, на занятиях по дисциплине «Физическая культура» со студентками 
инженерных специальностей в ТОГУ проводится специальная оздоровительная гимнастика 
с использованием асан хатха - йоги и дыхательных упражнений, логично 
«переплетающихсяся» с традиционными физическими упражнениями, которая позволяет 
повысить уровень силовых способностей всех мышечных групп, улучшить состав тела, 
нормализовать сосудистые реакции, тренировать вестибулярный аппарат. Значительно 
увеличиваются показатели гибкости позвоночника, подвижности суставов и эластичности 
связок.  

Необходимость длительного удержания поз при выполнении асан в положении стоя 
приводит к формированию статической силы мышц спины, рук, ног. Упражнения на 
равновесие помогают улучшить координацию движений, выработать и закрепить навык 
правильной осанки, нормализовать состояние позных мышц. При их выполнении 
тренируется ощущение положения тела в пространстве – вырабатывается новая схема тела, 
позволяющая принимать и удерживать правильную позу. 

Для увеличения нагрузки и внесения разнообразия в занятия, используются различного 
рода гимнастические мячи (резиновые, пластиковые), отличающиеся по форме и массе. 
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Постоянное сопровождение мяча взглядом при подбрасывании и передаче (с руки на руку 
перед собой, над головой, за спину и т.п.), прокатывании, помогает укрепить глазные 
мышцы, развить глазомер, усилить аккомодацию и профилактику прогрессирования 
близорукости [3].  

Применение в заключительной части занятий гимнастики для глаз – офтальмотренинга 
(методика Г.Г. Демирчогляна с соавт., 2000), способствует улучшению и сохранению 
зрения студентов. Упражнения позволяют снять напряжение, утомление, облегчают 
зрительную работу на близком расстоянии. Офтальмотренинг улучшает кровообращение, 
циркуляцию внутриглазной жидкости, укрепляет мышцы глаз горизонтального действия и 
совершенствует их координацию [1]. 

Процесс занятий приносит хороший оздоровительный эффект благодаря активному 
включению деятельности психики, концентрации внимания занимающихся на работе 
мышц, деятельности внутренних органов. 

Таким образом, целесообразное применение данных видов двигательной активности в 
структуре учебно - воспитательного процесса создает существенные предпосылки для 
сохранения и укрепления здоровья, регуляции человеком своего состояния, повышения 
адаптационного потенциала, что в свою очередь является фактором высокой учебно - 
трудовой активности и работоспособности.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Урок остаётся основной формой организации учебных занятий. Каждый учитель 

старается полностью использовать богатые возможности урока. Под интеграцией 
понимают процесс сближения и связи наук, состояние связанности отдельных частей, 
системы в целое. 

 В настоящее время используются различные способы интеграции. Это прежде всего 
объединение нескольких учебных дисциплин в единый предмет. 
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 Можно ли вызвать удивление и любопытство на лицах младших школьников на уроке? 
Можно ли у учащихся вызвать настолько большой интерес, что они, встречая учителя, 
неоднократно, обращаются к нему с одними и теми же вопросами: «Когда же у нас будет 
ещё такой урок?» Это они об интегрированном уроке! Убеждена в том, что 
интегрированные уроки несут в себе богатые возможности, ибо направлены на 
всестороннее развитие детей. 

 «Какая же польза от интегрированных уроков?» - такой вопрос недавно прозвучал на 
городском методическом объединении учителей изобразительного искусства. Считаю, что 
эти уроки содействуют общему развитию учащихся: совершенствуют восприятие, 
представление, внимание, память, мышление, речь, воображение. Умело построенный 
интегрированный урок позволяет использовать полученные знания учащихся, включает в 
себя элементы активного мышления. 

 Интегрированные уроки целиком и полностью подчинены единой цели. Части разных 
предметов настолько неразрывно связаны, что порой трудно проследить, где кончается 
часть одного урока и начинается другой. Причём происходит это ровно, гладко, слаженно. 

 Именно на таких уроках ребёнок ведёт себя намного раскованнее, свободнее, не боятся 
выражать свои взгляды по различным вопросам. Это не менее важно, чем сам урок. Чтобы 
активизировать на протяжении всего урока, применяются разнообразные формы и методы 
обучения, вводятся элементы новизны, но новый вид работы вытекает всегда из 
предыдущего, являясь его продолжением. Игра, элементы занимательности и 
неожиданности в сочетании с другими приёмами способствуют формированию прочных 
знаний и умений, снимают усталость и напряжение, делают уроки интересными и 
эмоциональными. Интегрированные уроки – это уроки воспитания больших чувств, 
глубины мысли, самостоятельных поисков. 

 Например на уроках изобразительного искусства по теме конструирование, которые 
развивают пространственные представления, никак не могут обходиться без рисования. 
Изучая любую геометрическую фигуру, надо её не только увидеть, но и ощутить, а ещё и 
нарисовать. Так, при закреплении знаний детей о плоских и объёмных геометрических 
фигурах и их названий, прошу внимательно посмотреть вокруг себя и найти среди 
окружающих себя предметов предметы, форма которых похожа на круг, прямоугольник, 
кубик, шар. Проводим беседу: «Сколько углов в квадрате? (четыре). А сторон? (четыре). 
Одинаковые или разные стороны в квадрате? (одинаковые). Как по другому называется 
квадрат? Чем отличается прямоугольник от квадрата? В какой из названных и найденных 
фигур нет углов? (у круга)». Проводится игра: найди среди фигур, которые нарисованы, 
похожие геометрические фигуры. Затем дети рисуют животных из геометрических фигур, 
цветы из круга и треугольника; платочек, который подарили бабушке Маше, флажок для 
маленького Данилки, золотое наливное яблоко из сказки о молодильных яблоках. Это 
плоские фигуры, а вот объёмные фигуры подарил нам весёлый и добрый Дед Мороз. Это 
яркие кубики, звёзды, разноцветные пеналы, вагончики, машинки и круглые оранжевые 
мячи. Убеждаемся в том, что есть объёмные геометрические тела. А затем из 
геометрических фигур «вышиваем ковры», украшенные орнаментами. Эти маленькие 
«коврики» прикрепляем к доске и получаем огромный волшебный ковёр, находим на нём 
знакомые геометрические фигуры, ведём весёлый счёт. Вот где возможность показать себя! 

 Кто нашёл десять предметов, того поощряем игрой на дудочке. А вот в классе 
появляется волшебный квадрат, он чётко разделён на другие геометрические фигуры. 
Квадрат «задаёт» детям вопросы: «Какой из моих треугольников самый большой? 
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Поменьше? Найди - кА двух братьев и одного незнакомца. Из каких фигурок можно 
сложить большой треугольник?». Волшебный квадрат «раздаёт» свои части, и дети строят 
из них красивые домики, ёлочки, грибы и т.д. 

 При проведении интегрированных уроков повышается интеллектуальная и 
эмоциональная активность учащихся на уроке и во внеурочное время. 

 Предлагаю вместе со мной полюбоваться натюрмортом «Розы воспоминания». Хмурый 
дождливый день. По стеклу струится дождь. На столе в вазе букет роз. Дети замечают, что 
розы напоминают о солнечной, летней погоде. В хмурый дождливый день это радостное, 
светлое воспоминание. И вот тогда читаю отрывок из стихотворения в прозе И.С. 
Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…». Творческому воображению детей не 
было границ, это доказали их удивительные работы. Этот урок способствовал воспитанию 
доброго отношения к прекрасному в искусстве и природе. 

 Таким образом, на примере некоторых уроков видно как можно совместить , казалось 
бы, ничем не связанные предметы. Подчиняя их общему замыслу, учитель расширяет 
горизонты предметов, учит взаимосвязи явлений, событий.  

 Хорошо продуманный и спланированный интегрированный урок имеет явные 
преимущества перед обычными уроками: 

1. Повышается плотность урока за счет снятия повторений. 
2. Снижается утомляемость за счёт смены видов деятельности. 
3. Вырабатываются наиболее прочные учебные навыки у детей. 
4. Появляется резерв времени, который используется на отработку уже полученных 

навыков или на изучение и решение более трудных заданий.  
 За интегрированными уроками будущее. Именно они помогут разносторонне обучать 

школьников, именно они делают уроки раскрепощенными, интересными, именно они учат 
детей общению, активному диалогу с одноклассниками и учителем. 
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Предпринимательская активность – это полное воплощение умственных, материальных, 

финансовых, организационных возможностей предпринимателя, количественный 
результат которой – степень плодотворности труда, достигнутого производством товаров и 
оказанием услуг, находящая отражение в объёме прибыли, полученной в результате 
реализации продукции. Впервые определены признаки активности субъектов 
предпринимательской деятельности, направления оценки активности и пассивности 
предпринимательской деятельности. Рассмотрена система показателей, позволяющая 
оценить предпринимательскую активность в системе показателей предпринимательской 
деятельности. (Орлова Э.О., 2017). Один из главных вопросов в изучении 
предпринимательства, который все больше интересует психологов, - это понимание 
предпринимательской деятельности как избранной или общедоступности, т.е. понимание 
предпринимателей как особой категории людей, наделенной определенными 
психологическими качествами, или же понимание того, что предпринимательской 
активностью обладают абсолютно все люди, но в разной степени выраженности 
(Менегетти, А. , 2004). Нам ближе подход, утверждающий, что «предпринимателями не 
рождаются, ими становятся» (Агеев А.И., 1991), мы счиатаем, что не возможно выделить 
какую - то отдельную черту человека, отвечающую за то, что он станет хорошим 
предпринимателем, «различия между людьми заключаются в том, сколько 
предпринимательских действий они совершают» (Агеев А.И., 1991).  

С точки зрения психологии под предпринимательской активностью понимается 
сложное, многокомпонентное психологическое образование, определяемое как степень 
взаимодействия человека с окружающей действительностью, нацеленная на получение 
собственной экономической выгоды (Ротманова Н.В., 2009). В качестве потенциала 
активности предпринимателей мы рассматриваем «предприимчивость» – 
симптомокомплекс личностных свойств, позволяющий человеку использовать тот или 
иной случай в своих интересах, проявлять активность в соответствии с обстоятельствами и 
оперативно реагировать на изменения в окружающей обстановке (Ротманова Н.В., 2009). 

Гипотеза: Структура предпринимательской активности и ее роль в интегральной 
индивидуальности предпринимателя видоизменяется в зависимости от стажа 
предпринимательской деятельности.  

В эмпирическом исследовании приняли участие предприниматели малого и среднего 
бизнеса. Было сформировано две группы респондентов — 1. стаж работы 
предпринимателем от 3 до 5 лет; 2. стаж предпринимательской деятельности 10 - 15 лет. В 
каждой группе по 50 предпринимателей.  

Для изучения разноуровневых свойств индивидуальности были использованы методики, 
применяемые в лаборатории В.С. Мерлина – Б.А. Вяткина. Для изучения 
предприимчивости использовалась “Методика изучения предпринимательской 
активности” (Ротманова Н.В., 2017).  
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В ходе проведения исследования было зафиксировано изменение структуры 
предпринимательской активности в зависимости от стажа предпринимательской 
деятельности (данные корреляционного анализа): в группе «начинающих» 
предпринимателей наиболее значимым оказался такой показатель, как ориентация на 
результат, в то время как в группе предпринимателей с большим стажем — наиболее 
значим показатель долгосреочное планирование.  

При использовании корреляционного анализа показателей предпринимательской 
активности и личностных факторов наиболее значимые взаимосвязи предприимчивости 
были обнаружены с такими свойствами личности , как В (интеллект), С (эмоциональная 
устойчивость), G (сила “Сверх Я”), H (смелость в общении), N (проницательность и 
расчетливость), Q2 (самостоятельность) в обеих выборках. Однако в выборке 
предпринимателей со стажем работы от 3 до 5 лет выделились также взаимосвязи 
покзателей предпринимательской активности в общительностью и общей активностью. 
Вероятно, именно при начале предпринимательской деятельности данные факторы 
оказываю эффекты на ее результативность, нивелируясь на более поздних этапах 
профессиональной самореализации предпринимателей. В целом, данный набор свойств 
соотносится с набором, полученным другими исследователями в качестве личностных 
предпосылок успешности предпринимательской деятельности. (Чепуренко А.Ю., 2013) 

Вывод: гипотеза о том, что структура предпринимательской активности и ее роль в 
интегральной индивидуальности предпринимателя видоизменяется в зависимости от стажа 
предпринимательской деятельности, была эмпирически поддержана.  
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ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ  
 

Каждое обучение вождению автомобиля основывается на индивидуальном подходе к 
учащемуся. Занятия в образовательном учреждении построены таким образом, что один 
преподаватель обучает сразу большую группу людей, а мастер производственного 
обучения по вождению способен работать только с каждым учащимся индивидуально. 
Индивидуальный подход обучения вождению автомобиля основан на умении мастера 
выбирать педагогические приемы с учетом психофизиологических особенностей 
учащихся.  

Наибольшее внимание следует уделять учащимся с недостаточной внимательностью, 
робостью, неуверенностью, «боязнью движения» и т.п. Таких учащихся постепенно и 
терпеливо вовлекают в учебную работу, на первых порах подсказывают правильное 
решение, предоставляя возможность самостоятельно попробовать свои силы в вождении.  

Вообще, как и в любом обучении, поэтапное освоение учебного материала при обучении 
вождению автомобиля наиболее эффективно сказывается на процессе образования. Так как 
оно предусматривает четкое осознание, понимание учащимся того, что он должен делать и 
как делать. Этого можно достичь путем образования в сознании учащегося как 
представлений о приеме, маневре, действии в целом, так и о составных частях, элементах, 
из которых состоит прием, маневр, действие, о возможных ошибках при их выполнении, 
путем предупреждения этих ошибок.  

Существует большой выбор путей и способов деятельности мастера, направленных на 
сообщение учебного материала и на обеспечение усвоения его учащимся. Правильно 
выбранный путь во многом определяет качество процесса обучения. Из существующего 
многообразия методов при обучении вождению автомобиля применяются: 

 - методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение мастером, 
беседа, например, при повторении); 

 - наглядные методы обучения (демонстрация мастером приемов, маневров, схем 
учебных маршрутов); 
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 - упражнения (самостоятельная отработка учащимся приемов, маневров при управлении 
автомобилем).  

На занятиях эти методы применяются в различных сочетаниях: объяснение мастером 
последовательности действий при выполнении того или иного приема (маневра), 
сопровождение показом; показу приема (маневра), может предшествовать или 
сопутствовать объяснение (например, о том, как могут и какие могут возникнуть сложные 
дорожные ситуации, как их предотвратить). Упражнение может сопровождаться 
объяснением или показом (например, при проведении дополнительного инструктажа).  

Основные требования к объяснению учебного материала при обучении вождения 
автомобиля: 

 - логическая последовательность и доказательность, обеспечивающие изложение 
учебного материала в определенной системе; 

 - ясность, четкость, доходчивость изложения, способствующие доступности учебного 
материала, прочному его усвоению; 

 - образованность, эмоциональность, правильность речи мастера, обеспечивающие 
усвоению учебного материала, вызывающие интерес к нему, действующие не только на 
разум, но и на чувства учащегося; 

 - правильный темп и тон речи мастера: слишком быстрый темп затрудняет восприятие и 
понимание услышанного, при очень медленном темпе теряется интерес и ослабевает 
внимание учащегося; излишне громкое или тихое, монотонное объяснение также не дает 
положительных результатов. 

Не следует забывать о значении самовоспитания. Высокая требовательность, сознание 
ответственности за порученное дело, готовность завершить начатую работу, невзирая на 
возникающие осложнения, умение самостоятельно находить решения в затруднительных 
случаях - все это способствует развитию профессиональных качеств учащихся. Значение 
этих качеств возрастает в момент внезапного возникновения опасности, когда от учащегося 
требуется умение быстро преодолевать состояние нервного возбуждения, потрясений, 
испуга, не допуская их отрицательного влияния на безопасность движения. Предупреждая 
неосторожные действия учащегося, мастер производственного обучения добивается 
эмоционально - волевой устойчивости в сложных условиях.  

В процессе обучения, мастер, безусловно, учитывает способности учащегося. Острота 
зрения, тонкий слух, хорошая память, устойчивое внимание, точность наблюдений и 
реакции, развитая координация действий, самообладание облегчают усвоение навыков 
безопасного вождения автомобиля. Во время занятий по вождению происходит довольно 
сложный процесс: способности, развиваясь, специализируются, точнее, 
профессионализируются. От того, насколько мастеру удается решить эту главную задачу, 
во многом зависит успеваемость учащегося и безопасность движения, успешность 
формирования трудовых умений и производственных навыков. 

Надежность водителя во многом определяется уровнем его подготовки и 
профессионального мастерства. Деятельность мастера при обучении вождению автомобиля 
направлена на развитие личности учащегося, его общей культуры, активности, обеспечение 
высокого уровня профессиональной подготовки, поэтому использование индивидуального 
подхода и учет личностных особенностей учащихся наиболее эффективный и 
результативный принцип обучения вождению автомобиля.  
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация 
В данной статье раскрываются проблемы удовлетворённости профессиональной 

деятельностью и взаимосвязь эмоционального интеллекта как личностной способности. На 
примере организационной модели в бизнесе раскрываются и дифференцируются 
актуальные понятия. 

Ключевые слова: 
Эмоциональный интеллект, удовлетворённость профессиональной деятельностью, 

бизнес - модель, способность, удовлетворённость трудом. 
Современные процессы в организационной деятельности за последние годы претерпели 

множество изменений. И если раньше специалисту в бизнесе было достаточно выполнять 
свои должностные обязанности, а руководству осуществлять базовые организационно - 
управленческие и предпринимательские действия для успешного развития компании, то за 
последние годы ситуация несколько изменилась. За последнее десятилетие конкуренция 
возросла в бизнесе. Компании, в целом, сравнявшись по сервису, качеству и стоимости 
товаров стали искать новые факторы для покупательского спроса. Появились такие понятия 
как: «персональный менеджер», «клиентоориентированность», «лояльность», 
«вовлеченность персонала» и т.д.  

Фактор дохода всегда являлся главным показателем успешности, поэтому на 
маржинальность всегда будет делаться основной акцент. Соответственно, чем больше 
дохода получит компания, тем больше премиальной части получит сотрудник. Если 
сотрудник будет получать низкую премию (в следствие низких продаж), это станет одной 
из причин низкой удовлетворённости в профессиональной деятельности. Чем сотрудник 
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будет более вовлечён в бизнес - процессы, тем больше он принесёт дохода и будет 
повышаться по карьерной лестнице. Параллельно, от него можно ожидать новые и 
инновационные идеи, наставничество, перевыполнение плана и многое другое. Одним из 
факторов успешности бизнеса является способность управления и развития 
эмоционального интеллекта. 

Теоретико - методологическую основу данной работы составили работы отечественных 
и зарубежных авторов по изучению эмоционального интеллекта (Д.Майер, П.Соловей, 
Д.Гоулман, Н.Холл, Е.П. Ильин) и удовлетворённости профессиональной деятельности (М. 
Селигман, Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков). Рассмотрим содержание понятия «эмоциональный 
интеллект». По Д.Гоулману, эмоциональный интеллект - это осознанное и разумное 
поведение в эмоциональной сфере.[1, с. 7] Это умение лидеров понимать собственные 
эмоции и управлять собой, а также эмоции окружающих и управление их эмоциями, для 
достижения необходимых целей[1, с. 21]. Схожих принципов определения эмоционального 
интеллекта придерживаются также П.Соловей, Н.Холл, Е.П. Ильин[4, с. 3].  

Удовлетворённость профессиональной деятельностью рассматривается как личностная 
оценка индивида своей профессиональной позиции, с точки зрения карьерного роста, 
уважения в коллективе, стабильного и индексируемого дохода и т.д.[2, с. 46]. В работах 
Э.Ф. Зеера, подразумевается успешность профессиональной деятельности с уровнем 
развития профессионально важных качеств личности[3, с. 25].  

Наши эмоции лежат в основе взаимодействия с коллегами, подразделениями, 
руководством, партнёрами и конкурентами. Неудачные сделки - в основе их также лежат 
неудачные эмоции. Эмоции влияют и на производительность труда. Причём 
отрицательные эмоции одного сотрудника могут с лёгкостью перейти на коллектив. Д. 
Гоулман в своих исследованиях утверждает, что в профессиональной деятельности более 
успешны и эффективны те, кто сочетает в своей деятельности разум и чувства. Люди с 
высоко развитым эмоциональным интеллектом лучше действуют в сложных и критических 
ситуациях, они быстрее принимают решения, лучше управляют подчинёнными и 
следовательно такие люди быстрее продвигаются по карьерной лестнице.[5, с. 55]. 

За последние 20 лет была проведена масса исследований по эмоциональному 
интеллекту, целью которых являлось создание наиболее полной модели эмоционального 
интеллекта, его возможного внедрения и потенциала. Уже сейчас методику развития 
эмоционального интеллекта применяют в школах. За последние 10 лет интерес к проблеме 
эмоционального интеллекта вырос значительно. Россия на данный момент, находится в 
периоде интенсивного освоения этой методики. Не так давно в нашей стране появилась 
школа, в которой прививают данную способность детям[6]. Стало ясно и понятно, что 
современные страны нуждаются в новом поколении эмоционально образованных людей и 
чем раньше человек начнёт понимать суть и влияние эмоций, тем благоприятнее это 
отразится на всех сферах его жизни: учёба, работа, семья и т.д. 

Подводя итог, можно понять, что когнитивная способность в развитии эмоционального 
интеллекта, является важной и актуальной составляющей в развитии страны. 
Эмоционально компетентные люди добиваются больших результатов в жизни и 
профессии. Что совокупно может нести более широкий характер – развитие бизнеса, 
образования, культуры общения и т.д. Соответственно, такой сотрудник в организации 
будет успешнее, мотивированнее. Тем быстрее он будет расти по карьерной лестнице, тем 
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больше у него будет доход. Соответственно, сотрудник будет успешен и счастлив в 
профессиональной деятельности, в целом. 

Таким образом, эмоциональный интеллект стал одним из ведущих инструментов для 
управления и развития бизнеса, образования, построения эффективных коммуникаций.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональных 

компетенций будущих полицейских. Осуществлен анализ профессиональных 
компетенций, представленных в государственных стандартах профессиональной 
подготовки. Определены основные векторы формирования профессиональных 
компетенций посредством физической подготовки будущих полицейских. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, будущий полицейский, физическая 
подготовка. 

 
Одной из существенных реалий современного процесса профессиональной подготовки 

специалистов является его ориентация на компетентностный подход, предполагающий в 
качестве результатов образовательного процесса формирование тех или иных компетенций, 
закрепленных в соответствующих нормативно - правовых актах и, прежде всего, в 
Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Важно отметить, что 
для профессии полицейского система ФГОС до настоящего времени разработана частично, 
и применяется лишь в рамках среднего профессионального образования по специальности 



99

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», предполагающей подготовку юристов. В 
тоже время еще в 2013 году Московским университетом МВД России, был подготовлен 
проект ФГОС начального профессионального образования по профессии «полицейский», 
который, возможно будет утвержден в самое ближайшее время.  

Анализ этих документов позволяет говорить о том, что законодатель, в качестве 
результатов изучения будущими полицейскими основной профессиональной 
образовательной программы видит освоение ими ряда общих и профессиональных 
компетенций. Более того, присвоенный числовой код каждой из общих и 
профессиональных компетенций сопровождается перечнем учебных дисциплин и 
направлений подготовки, способствующих их освоению. При этом обращает на себя 
внимание приоритетное внимание разработчиков ФГОС к физической подготовке будущих 
полицейских, которая, по мнению авторов этих документов, способствует формированию 6 
общих и профессиональных компетенций в рамках среднего профессионального 
образования и 2 – в рамках высшего (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Список общих и профессиональных компетенций,  

осваиваемых будущими полицейскими в ходе профессиональной подготовки 
 Уровень профессиональной подготовки будущих полицейских 

Среднее образование  Высшее образование  

К
ом

пе
те

нц
ии

 

ОК 2. Понимать и анализировать 
вопросы ценностно - 
мотивационной сферы 

ОК 12. Организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе 
жизни, поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, 
необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности. 

ОК 3. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ПК 1.5. Действовать в условиях, 
связанных с применением физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 

ОК 6. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

 

ОК 14. Организовывать свою жизнь 
в соответствии с социально 
значимыми представлениями о 
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здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, 
необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности 
ПК 1.6. Применять меры 
административного пресечения 
правонарушений, включая 
применение физической силы и 
специальных средств 

 

 
Исследование и сравнение данных этой таблицы позволяет сделать вывод о том, что 

физическая подготовка будущих полицейских более значима для среднего 
профессионального образования, и направлена на освоение большего количества 
компетенций. И это вполне закономерно, поскольку такие специалисты, как правило, в 
дальнейшем являются сотрудниками именно тех служб полиции, для которых физическая 
подготовка приоритетна в структуре профессиональных качеств. В тоже время сотрудники 
полиции с высшим профессиональным образованием, находясь на руководящих 
должностях, в большинстве случаев исполняют организаторские функции, для которых 
физическая подготовка менее значима.  

Как справедливо отмечают В.И.Хальзов, Ю.В.Муханов и А.Н.Воротник, цель 
физической подготовки в вузах МВД России - подготовить здоровых и физически развитых 
специалистов, понимающих роль физической подготовки в развитии человека, знающих 
основы физической куль - туры и здорового образа жизни, владеющих необходимым 
объемом специальных знаний, профессиональных умений и навыков, физических и 
психических качеств, позволяющих им выполнять служебные задачи [1]. 

Рассматривая по содержанию представленные в таблице компетенции, хочется отметить, 
что многие из них вполне соответствуют предназначению и основным направлениям 
физической подготовки будущих полицейских. Очевидно, что практически всегда 
пресечение совершающегося преступления сопряжено с применением сотрудником 
полиции физической силы и роль физической подготовки в данном аспекте бесспорна. 
Применение физической силы физически неразвитым сотрудником полиции не только 
ставит под сомнение эффективность этих действий, но я выступает потенциально опасной 
для его жизни и здоровья ситуацией. А поскольку физическое развитие будущих 
полицейских возможно лишь в ходе их физической подготовки, соответствующая этой 
подготовке учебная дисциплина выступает единственным средством формирования 
сотвествующих компетенций.  

В тоже время формирование в рамках физической подготовки будущих полицейских 
других компетенций на первый взгляд кажется недостижимым. Так, несоответствующими 
цели и характеру физической подготовки выглядит ряд представленных в таблице общих 
компетенций, предусмотренных для среднего профессиональной образования. 
Действительно, как физическая подготовка может способствовать, например, пониманию и 
анализу вопросов ценностно - мотивационной сферы (ОК.2), либо осуществлению поиска и 
использованию информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК.6)? Однако для 
педагогов, занятых в учебно - воспитательном процессе по физической подготовке 
будущих полицейских присутствие этих компетенций не выглядит лишним. Так, 
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взаимосвязь физической подготовки и ценностно - мотивационной сферы достаточно легко 
объясняется утверждением о том, что потребности физически слабого человека 
ограничены. А когда таким человеком является сотрудник полиции, то его 
профессиональные ценности и мотивы, тем самым, будут вступать с личными 
потребностями, что в конечном итоге будет препятствовать эффективному осуществлению 
правоохранительной деятельности. Рассматривая физическую подготовку как средство 
осуществления поиска и использования информации, можно отметить, что для 
сотрудников оперативных служб полиции данное направление, по сути, является одним из 
важнейших способов осуществления профессиональной деятельности.  

В равной мере физическая подготовка способствует успешной адаптации личности и 
организации сотрудником полиции собственной деятельности, поскольку физические 
занятия повышают выносливость, силу воли, границы стресса и другие характеристики 
человека. Поэтому включение соответствующих компетенций в поле физической 
подготовки ФГОС представляется уместным и обоснованным.  

Более того, современные диссертационные исследования, проводимые в данной области, 
прямо указывают точки соприкосновения физической подготовки человека и развития его 
общих и профессиональных качеств. Так, например, посредством физической подготовки 
Корнишин И.И. (2009) предлагает развивать рефлексивные умения студентов, Бородаенко 
В.Н. (2004) – нравственную культуру, Волненко Ю.В. (2008) – готовность к 
профессиональной деятельности, Щекин В.П. (2005) – педагогическую компетентность 
офицеров и т.д. 

Поэтому можно утверждать, что физическая подготовка является универсальным 
средством формирования будущих полицейских как профессионалов, способствующая не 
только их физическому развитию, но и становлению многих личностно и профессионально 
важных качеств.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрена проблема применения качественно - количественного подхода к 

оценке показателей развития моторной сферы дошкольников с целью повышения 
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педагогической компетентности в вопросах проведения качественной диагностики детей с 
нарушениями в развитии. На основе проведенного исследования разработаны и 
апробированы критерии качественного анализа. В работе раскрыты достоинства данного 
подхода. 

Ключевые слова: 
Моторная сфера, дошкольники, недоразвитие речи, качественный анализ. 
Педагогическая компетентность является специфической способностью, которая 

требуется для эффективной реализации целей и задач, стоящих перед педагогом. 
Использование компетентностного подхода в работе педагога / специалиста исходит из 
понимания того, что прогресс в работе сильно зависит от уровня развития конкретной 
личности, то есть, в данном случае, от уровня сформированности профессиональной 
компетентности педагога. 

В работе с детьми, имеющими какое - либо нарушение или отставание в развитии, 
первичной и важнейшей задачей является определение текущего состояния ребенка, уровня 
его развития, выявление его особенностей, умений, способностей, то есть комплексная 
диагностика ребенка. Педагогу необходимо знать и уметь реализовывать такие способы 
диагностики и интерпретации ее результатов, которые позволят выявить достоверную 
информацию о ребенке, на основе которой будет строиться дальнейшая программа его 
развития и обучения. 

В специальной педагогике принцип единства качественного и количественного анализа 
эмпирических данных является одним их ведущих. Однако на практике количественный 
подход зачастую остается доминирующим, так как обладает четкими критериями оценки, 
удобен и прост в применении. Важно отметить, что количественный подход не позволяет в 
достаточной степени проникнуть в глубину изучаемых явлений, не предоставляет 
возможности тонко дифференцировать изучаемые особенности. Кроме того, 
количественные данные не дают возможности спроектировать конкретную программу 
последующего коррекционного воздействия на ребенка.  

Как показали М.В. Жигорева, Н. А. Киселева, именно качественный анализ 
эмпирических данных позволяет получить максимально объективные и информативные 
данные о развитии ребенка, которые могут быть положены в основу индивидуализации его 
образовательной траектории [3, с. 17]; [4, с. 32] . 

Целью данного исследования выступила разработка и апробация качественных 
критериев оценки моторного развития дошкольников с общим недоразвитием речи. При их 
разработке в основу легли: предмет изучения, структура диагностических методик и 
индивидуальные особенности испытуемых. Была осуществлена формализация 
качественных показателей, позволивших индивидуализировать оценку развития моторной 
сферы на примере изучения своеобразия моторного развития старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи (ОНР). Выбор данной группы испытуемых обусловлен тем, что 
в современных исследованиях у дошкольников с ОНР констатируется несовершенство во 
всех компонентах моторики: в общей (крупной), в лицевой и артикуляционной, в развитии 
тонких движений кистей и пальцев рук. Методологическую основу разработки 
индивидуализированных критериев качественного анализа моторной сферы дошкольников 
с ОНР составила теория Н.А.Бернштейна [2, с. 97]. Исследование было проведено на базе 
МАДОУ №131 г. Мурманска, в нем приняли участие 10 детей 6 - 7 лет с ОНР III уровня 
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речевого развития и 10 детей 6 - 7 лет с нормой речевого развития. Испытуемым было 
предложено выполнение тестовых проб на определение состояния моторной сферы (Ю.А. 
Афонькина Ю.А. и Н.А. Кочугова Н.А. [1, с. 54]). Для более детального качественного 
анализа и интерпретации результатов выполнения детьми проб, а также последующей 
индивидуализации образовательной деятельности были выделены следующие параметры 
качественной оценки:  

1. Отношение к ситуации обследования и заданиям: 
 - эмоциональное реагирование на ситуацию обследования; 
 - контактность ребенка; 
 - вербальные и невербальные реакции; 
 - критичность поведения; 
 - восприимчивость к общению. 
2. Способы ориентации в условиях заданий и способы их выполнения. 
3. Соответствие действий ребенка условиям задания, характеру экспериментального 

материала и инструкции (следует ли, до конца или нет). 
4. Продуктивное использование помощи взрослого (в оценке принятия и сложности 

оказываемой помощи по С.Я. Рубинштейн). 
5. Отношение к результатам своей деятельности, критичность в оценке своих 

достижений. 
По качественным показателям выполнения проб были выделены уровни развития 

моторной сферы. 
Высокий уровень присваивался дошкольникам, которые проявили положительное 

отношение к ситуации обследования, активно шли на контакт, проявляли любопытство и 
интерес к предстоящей деятельности, в том числе и с помощью вербальных реакций. В 
условиях заданий дети ориентировались достаточно гибко: при возникновении 
затруднений задавали дополнительные вопросы, просили о помощи. Заданные действия 
выполняли последовательно по инструкции, доводя до конца. Помощь взрослого 
использовали продуктивно, перенося усвоенные навыки действий на другие виды заданий. 
При этом дети адекватно оценивали свою деятельность. 

Средний уровень присваивался дошкольникам, которые в целом положительно 
отнеслись к ситуации обследования, проявили заинтересованность к заданиям путем 
вербальных (менее развернутых, чем у детей с высоким уровнем) и невербальных реакций. 
Отмечались трудности в ориентировке в заданиях, не полное понимание инструкции, но 
наличие попыток разобраться в задании (задавали вопросы). При выполнении тестовых 
проб часть движений пропускали (не более двух) или подменяли, незначительно нарушали 
последовательность. Помощь взрослого принимали, но не всегда использовали ее 
продуктивно (часть заданий не была выполнена) или были необходимы такие виды 
помощи как подсказка действий, наглядная демонстрация. В процессе выполнения заданий 
отмечалась адекватная оценка своих действий.  

Низкий уровень присваивался детям, которые проявляли равнодушие к ситуации 
обследования в целом, не показали какого - либо определенного эмоционального 
отношения. Затруднялись в запоминании инструкции, испытывали сложности в 
ориентировке в заданиях. К обращению за помощью либо не прибегали, либо не могли 
продуктивно использовать ее для выполнения задания. Требовалась детальная наглядная 
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демонстрация всех действий, при этом ребенок мог все равно допускать ошибки при 
переносе способа действия на самостоятельное выполнение задания. Дети могли не довести 
до конца начатую деятельность, безосновательно прекратить выполнение задания или 
подменять заданные действия хаотичными движениями. Оценку своим действиям либо не 
дают, либо она не соответствует реальной, как правило, завышается. 

Проведенное исследование показало высокую информативность разработанных 
качественных критериев для индивидуализации оценки моторных возможностей детей с 
общим недоразвитие речи, что может составить основу для проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий. Данное исследование показало, насколько 
детальная качественная оценка позволяет собрать больше информации о ребенке, 
необходимой в дальнейшей коррекционной работе. Подобная оценка позволяет педагогу / 
специалисту понять, в чем конкретно ребенок испытывает трудности, недостаточность 
какого из трех компонентов (энергетический, информационный, регуляторный - по А.Р. 
Лурия) наблюдается, и над каким компонентом следует начать работать, чтобы повысить 
продуктивность выполнения ребенком заданий. 

Таким образом, данное исследование обоснованно и информативно призывает повысить 
компетентность педагогов в проведении диагностики, основываясь не только на 
количественных результатах, но и используя детальную качественную оценку изучаемых 
показателей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Цель урока: Создание условий для деятельности учащихся по изучению новых знаний 

по теме « Сила тяготения. Сила тяжести. Явление тяготения» 
Учебные задачи направленные на развитие учащихся: 
в личностном направлении: 
 - способствовать саморазвитию и самообразованию учащихся на основе мотивации к 

обучению и познанию. 
 - формировать целостную картину мира. 
 - воспитывать уважение к науке, воспитывать чувства взаимопонимания и 

взаимопомощи в процессе выполнения фронтальных заданий. 
 - в метапредметном направлении: 
 - организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 
 - развивать познавательный интерес учащихся  
 - развивать умения анализировать, сопоставлять, выделять главное 
 - развивать рефлексивную культуру. 
 - в предметном направлении: расширение понятийной базы по учебному предмету за 

счёт включения в неё новых элементов 
 - понимать смысл понятия силы, силы тяжести, силы тяготения 
 - уметь описывать и объяснять физические явления на основе силы тяжести 
 - использовать приобретенные знания в повседневной деятельности. 
Тип урока: изучение и первичное закрепление нового материала с элементами 

исследовательской деятельности. 
Методы и технологии: технология совместных действий учителя и учащихся на уроке. 
 Техническое обеспечение: шарик пенопластовый, резинка, компьютер, 

мультемидийная установка 
Орг.моментСегодня у нас необычный урок. Мне хочется пожелать нам успеха, ведь 

только успех порождает успех. Мы все поднимались и спускались по лестнице, но мало кто 
из вас задумывался (Проблема урока)Почему подниматься по лестнице значительно 
тяжелее, чем спускаться? Изучив тему сегодняшнего урока , мы с вами ответим на этот 
вопрос с точки зрения физики.  

Актуализация знаний.А сейчас, перед вами лежат физические тела. Посмотрите на 
шарик. 

1.В каком состоянии он сейчас находится? (покоится,скорость =0) 
2.Толките аккуратно шарик рукой? Что сейчас происходит?(изменилась скорость) В 

этом опыте, тело под действием другого тела (вашей руки) приходит в движение. В этом 
случае говорят, что тела взаимодействуют, или на тело действует ? сила. 

3.Может ли тело само изменить свою скорость без действия других тел? 
(Не может).  
4. До каких пор происходит изменение скорости тела? 
(Пока на него действует другое тело.) 
5.Теперь давайте возьмем шар в руку и отпустим, что произойдет?(шар упадет) 
6.А если его подбросить вверх?(упадет вниз)почему?(притянется к земле) 
7.А если бы мы бросили шарик горизонтально?(все равно упадет вниз) 
Сделайте вывод по этим заданиям и определим тему нашего урока. Что же является 

причиной изменения скорости движения тел? Почему тела падают вниз) 
 Вывод: (Сила. Скорость тела меняется при взаимодействии его с другими телами.Тела 

падают так как их притягивает Земля) 
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Формулирование цели урока. 
Тема урока звучит следующим образом: «Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести». Запишите её в тетради. Исходя из темы урока, какие цели мы можем себе 
поставить? 
Ставим цели урока вместе с учащимися  
1.Дать определение понятиям «сила», «явление тяготения»,«сила тяжести» 
2.Узнать как обозначается, в чем измеряется «сила»,от чего зависит 
3 .Кто открыл явление тяготения 
4.Значимость силы тяжести для нас и нашей планеты. 
Изучение новой темы 
1. Что такое сила? Что мы понимаем под словом сила ( Предполагаемые ответы: 

определённое действие; 
сила человека; выносливость; силы природы и Слово «сила» употребляется в разных 

смыслах: физическая сила, сила воли, лошадиная сила, сила убеждения, сила страсти, 
стихийная сила.  

Часто не указывают, какое тело и как действовало на данное тело. Просто говорят, что на 
тело действует сила или к нему приложена сила. 

Сила, с которой Земля притягивает все тела у её поверхности, называется силой 
тяжести.  

 Подведение итогов. Рефлексия  
 Вернемся к вопросу в начале урока?Почему подниматься по лестнице значительно 

тяжелее, чем спускаться?Теперь мы можем дать с вами ответ. 
Когда вы спускаетесь, сила земного притяжения помогает, поэтому спускаться. 

Когда вы поднимаетесь, то вы преодолеваете силу  
Вернемся к целям нашего урока , все ли цели урока были достигнуты нами? 
Комментируем каждую цель. 
Подводя итоги мне хочется сказать что все работали очень хорошо и достойны оценки 

отлично,каждый из вас получит оценку за урок ,исходя из карточек. 
Домашнее задание 
 НА ОЦЕНКУ «3»Учебник. §23, 24. Ответы на вопросы §23, 24(устно). 
НА ОЦЕНКУ «4» Учебник. §23, 24. Ответы на вопросы §23, 24(устно).Найти в толковом 

словаре определения слов: деформация, гравитация и записать их в тетрадь. 
НА ОЦЕНКУ «5»Учебник. §23, 24. Ответы на вопросы §23, 24(устно). 
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Аннотация 
Познание природных и общественных законов помимо использования ощущений, 

восприятия и памяти возможно посредством мышления. Человек не довольствуется 
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познанием одних внешних сторон явлений, а стремится проникнуть в сущность реального 
мира, познать закономерности развития природы, общества, мышления, что совершенно 
невозможно без теоретического, научно - абстрактного мышления.В данной статье 
рассмотрено понятие мышление в целом, абстрактное мышление, история изучения 
абстрактного мышления, признаки и формы абстрактного мышления. 
Ключевые слова: мышление, абстрактное мышление, логика, понятие, суждение, 

умозаключение.  
 
Мышление – процесс познания и накопления информации и опыта и оперирования 

знанием, т.е. закодированной с помощью механизмов памяти информации. Мыслительная 
деятельность человека связана с языком – средством общения, накопления опыта (знаний) 
и передачи его в человеческом обществе, слово – основное орудие мышления. 

Мышление зависит от функционального коры больших полушарий головного мозга. 
Наибольшее значение имеют ассоциативные зоны коры большого мозга. Например, 
ассоциативные поля теменной области объединяют информацию, приходящую от 
соматосенсорной коры относительного положения тела в пространстве. Наиболее сложная 
часть интегративной деятельности приходится на лобные доли, имеющие обширные 
двусторонние связи с лимбической системой, которая придает эмоциональный характер 
перерабатываемой информации. Получая разнообразную информацию о состоянии 
организма и окружающей среде, лобная кора оценивает ее значимость в настоящий момент 
и выбирает среди них информацию, имеющую первостепенное значение. Она ответственна 
за выбор цели, которые мы ставим перед собой. Лобная кора взаимодействует со всеми 
отделами коры большого мозга, особенно со структурами мозга, обусловливающими 
языковые функции. Височная кора участвует в процессах памяти. Патология височной 
коры ведет к потере долговременной памяти. Деятельность лобной коры по составлению 
планов на будущее связана с извлечением информации из долговременной памяти, которая 
в основном обеспечивается деятельностью височной коры. Для понимания процессов 
мышления следует помнить о функциональной роли правого и левого полушарий.  

 Виды мышления: 
1. Элементарное (конкретное) мышление – форма отражения действительности, 

свойственная человеку и животным, представляет собой мышление в действии, 
проявляющееся вцелесообразном адекватном поведении, направленном на удовлетворение 
биологических потребностей. Физиологическую основу элементарного мышления 
составляет первая сигнальная система.  

2. Абстрактное мышление относится к свойственным только человеку отвлеченно - 
понятийным формам мышления, развивающимся со становлением речи, второй 
сигнальной системы. Центральным для процесса абстрактного мышления является 
употребление слова или знака в качестве средства для расчленения и выделения признаков, 
их абстрагирования и нового синтеза; в результате образуются понятие и на основе 
последнего - обобщение. 

3. Словесно – логическое мышление основано на рассуждении, состоящем из 
последовательного ряда логических звеньев, каждое из которых зависит от предыдущего и 
обусловливает последующие. Существует большой набор методик словесно – логического 
мышления, например решение арифметических задач.  
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Человек не довольствуется познанием одних внешних сторон явлений, а стремится 
проникнуть в сущность реального мира, познать закономерности развития природы, 
общества, мышления, что совершенно невозможно без теоретического, научно - 
абстрактного мышления. 

В науке абстрактное мышление играет главенствующую роль, так как является той 
базой, на основе которой осуществляется основная процедура познавательной 
деятельности – категоризация. В этом термине фиксируется одно из самых 
фундаментальных свойств человеческого опыта – когнитивные способности, в первую 
очередь классифицирования, распределения по группам, классам, разрядам, типам и т.п., 
упорядочивающие воспринимаемый мир и позволяющие предвидеть и предсказывать 
объекты и другие сущности реального и воображаемого мира [2]. В связи с этим 
абстрактное мышление зачастую именуют научным мышлением. Вместе с тем и в 
повседневной жизни абстрактное мышление играет немаловажную роль. Благодаря ему 
человек способен улавливать связи между событиями, обобщать и распределять опыт, а 
также выстраивать для себя общую модель мира. Одним из значимых аспектов мышления 
на уровне абстракции является способность к рефлексии – способность анализировать 
собственные мыслительные, ценностно - мотивационные и эмоциональные процессы, 
поведенческие шаблоны как «чужие» и переосмыслять их. 

Основными признаками абстрактного мышления являются: 
 необязательность непосредственного взаимодействия с окружающим миром для 

выявления его закономерностей; 
 способность оперировать понятиями и категориями, не существующими в реальном 

мире; 
 понимание взаимосвязи, взаимообусловленности явлений и умение выявлять и 

анализировать эти взаимосвязи; 
 установление причинно - следственных связей; 
 понимание возможности одновременного существования противоположных свойств 

объекта или явления и умение оперировать данными диалектическими противоречиями; 
 понимание взаимосвязи качественных и количественных изменений; 
 возможность удаленно сделать выводы и умозаключения; 
 возможность обобщения и анализа; 
 систематизация знаний; 
 создание отвлеченных моделей каких - либо процессов. 
Абстрактное мышление является главным инструментом логики. Вообще само понятие 

абстракции возникло в рамках этого учения, основы которого были заложены Аристотелем 
около IV века до нашей эры. Хотя история свидетельствует, что отдельные логические 
проблемы уже были обозначены в I тысячелетии до н.э. сначала в Древней Индии и Китае, 
а затем в Древней Греции и Риме [1]. В древней Греции до Аристотеля логику 
разрабатывали Парменид, Зенон, Демокрит, Сократ, Платон. В течение всей истории 
человечеств логика непрерывно развивалась, и в европейской культуре её генез происходил 
в направлении от аристотелевской (формальной) логики через математическую логику (Б. 
Рассел, А. Уайтхед, Л. Брауэр, А. Гейтинг, К. Гёдель) к современному искусственному 
интеллекту и информатике. 
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Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, ограничение, классификация, 
конкретизация – это основные логические операции, важнейшие общие интеллектуальные 
умения, многие из которых являются методами познания в науке. Ценность логики 
неоспорима также и в формировании системного мышления. Владение логическими 
приёмами означает не только строгость и чистоту мышления, но и возможность системного 
понимания любого объекта и процесса, а значит, возможность адаптировать мышление к 
интеграционным процессам в любой области [3]. 

Процесс абстрактного мышления протекает в трех основных формах: в понятиях, 
суждениях и умозаключениях. 
Понятие - это форма мышления, в которой отражаются наиболее общие, существенные 

и необходимые свойства, признаки, качества реальных вещей, явлений. 
Какое бы мышление мы ни взяли - самое простейшее или самое сложное, элементарное, 

формально - логическое или научно - теоретическое, диалектическое, оно всегда 
осуществляется при помощи понятий. Понятие - это тот материал, который служит основой 
любого мыслительного акта. В процессе мыслительной деятельности субъект, оперируя 
понятиями, постоянно высказывает суждения. 
Суждение - это мысль, отражающая в сознании человека наличие или отсутствие какого 

- либо признака, свойства предмета, его связи с другими предметами. Всякая мысль, 
содержащая в себе утверждение или отрицание чего - либо, выражается в виде суждения. В 
отличие от понятий, которые отображают совокупность существенных свойств предметов, 
суждения отражают связи и отношения между вещами и внутри самих вещей, между 
вещами и их свойствами. Мыслить - это прежде всего выражать (устно, письменно или в 
уме) суждения, то есть судить о вещах, явлениях и их свойствах. 

Третьей формой абстрактного мышления служат умозаключения. Умозаключение - это 
мыслительный акт, в котором из одних суждений выводятся новые суждения о вещах, 
явлениях объективного мира. Умозаключение выступает мощным средством научного 
познания. Можно даже сказать, что на умозаключениях построено все здание науки, так как 
выводы ее представляют собой, как правило, такие положения, которые не всегда можно 
проверить непосредственно. Их истинность становится доказанной только после того, как 
мы сопоставим их с другими истинными теоретическими положениями, из которых они 
логически следуют. 

Абстрактное мышление в форме понятий, суждений и умозаключений дает нам 
возможность более полно и глубоко познать объективный мир, раскрыть наиболее важные, 
существенные стороны, связи, закономерности действительности. Поэтому оно и 
представляет собой высшую ступень познания человеком объективного мира. 

По материалам Ж. Пиаже [4] элементы абстрактного мышления обнаруживаются у детей 
уже с 4 - х лет. Дальнейшее своё развитие оно получает в системе школьного образования, 
устанавливающее это в качестве одной из центральных своих задач. Здесь на конкретном 
учебном материале школьники учатся сравнивать, анализировать, классифицировать, 
обобщать и т.д. Поэтому придя в высшее учебное заведение, учащийся уже обладает 
определённым набором ментальных навыков, позволяющих ему усваивать новую 
информацию, грамотно выражать свои мысли и эмоции, рассуждать и действовать, 
формировать стратегию своего личностного роста, осуществлять планирование будущей 
профессиональной деятельности.  

Итогом абстрактного мышления является то, что человек способен находить выходы в 
любой ситуации. Он думает творчески, гибко, нестандартно. Не всегда точные знания 
являются объективными и способными помочь в любой ситуации. Обстоятельства 
случаются разные, что заставляет человека думать, рассуждать, прогнозировать. Психологи 
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отмечают негативные последствия, если родители не будут заниматься развитием данного 
мышления у своего ребенка. Во - первых, малыш не научится выделять общее из деталей и, 
наоборот, из общего переходить к деталям. Во - вторых, он не сможет проявлять гибкость 
мышления в ситуациях, в которых он не знает выхода. В - третьих, он будет лишен 
способности прогнозировать будущее своих поступков.  

Абстрактное мышление отличается от линейного тем, что человек не думает причинно - 
следственными связами. Он абстрагируется от деталей и начинает рассуждать в общем. 
Самое примечательное здесь заключается в том, что только после общего видения дел 
человек может перейти к деталям, которые важны в ситуации. А когда детали не помогают 
в решении проблемы, тогда возникает необходимость абстрагироваться, выйти за пределы 
происходящего.  

Абстрактное мышление позволяет находить новое, творить, создавать. Если бы человек 
был лишен подобного мышления, тогда не смог бы создать колесо, автомобиль, самолет и 
прочие технологии, которыми теперь многие пользуются. Не существовало бы никакого 
прогресса, который зарождается сначала из способности человека воображать, мечтать, 
выходить за пределы принятого и разумного. Данные навыки оказываются полезными и в 
обыденной жизни, когда человек сталкивается с разными характерами и поведениями 
людей, с которыми ранее никогда не встречался и необходимо к ним приспосабливаться. 
Умение быстро перестраиваться и адаптироваться в меняющихся обстоятельствах 
происходит благодаря абстрактному мышлению. 
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В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, 
уверенности, успешности. 

Театрализованная игра - вид деятельности детей дошкольного возраста, который 
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 
личности, развитием речи, воображения, фантазии, инициативности[3]. 

Основная идея развития речи детей в театрализованных играх заключается в том, что 
этот вид деятельности является средством и условием развития ребенка. Театрализованные 
игры один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее 
полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Чтобы целенаправленно 
содействовать усвоению детьми форм речи, важно вовлечь их в деятельность, 
полноценную в речевом и социально - нравственном отношении, в деятельность, которая 
поставит ребенка в позицию активного субъекта речевого общения. Такой деятельностью 
для дошкольников является театрализованная игра, деятельность, которая стимулирует 
активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный 
аппарат [2]. 

Организация театрализованных игр детей — это активный способ управления процессом 
речевого развития детей. Дети как в процессе подготовки к театрализованным играм, так и 
в их процессе вовлекаются в реальное и ролевое общение. В этих играх происходит 
накопление речевого и коммуникативного опыта [6]. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и 
игры драматизации. К ним как известно относятся: настольные, теневой театр, театр на 
фланелиграфе. В режиссерской игре «артистами» являются игрушки и их заместители, а 
дети, организуя деятельность как «сценарист» и «режиссер», управляющий «артистами» 
[1]. Действуя от лица мало подвижной игрушки, они как бы «озвучивали» героев используя 
различные выразительные средства. И здесь на первый план выступает речь. 

Особую роль к развитию речи играет кукольный театр. Он позволяет установить 
причинно - следственные связи между своими действиями и изменениями состояния 
куклы, что позволяет совершенствовать коммуникативные навыки и культуру, следить за 
тем чтобы движения и речь совпадали, здесь дети более активны, они играют сами 
перевоплощаясь живя жизнью кукол. 

Хорошо использовать в своей работе игры - драматизации – имитация образов 
животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; 
инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; игры - импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной 
подготовки. С этой целью организовали в группе «Уголок театра». Проводя 
театрализованные игры, создавали веселую, непринужденную атмосферу[5]. 

Формы театрализованной деятельности, применяемые в дошкольных учреждениях 
Желательно чтобы все организованные формы театрализованной деятельности 

проводили небольшими подгруппами, что обеспечит индивидуальный подход к каждому 
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ребёнку. Причем каждый раз подгруппы должны формироваться по - разному, в 
зависимости от содержания занятий. 

Занятия 
Занятия должны выполнять одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функцию и ни в коей мере не сводится только к подготовке выступлений. Их 
содержание, формы и методы проведения должны способствовать одновременно 
достижению трёх основных целей: развитию речи и навыков театрально - исполнительской 
деятельности; созданию атмосферы творчества, социально - эмоционально развитию детей. 
Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом, какого - 
либо литературного произведения или сказки, но и знакомство с жестами, мимикой, 
движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» визуального языка. Также 
содержание театрализованных занятий включает в себя: просмотр кукольных спектаклей и 
беседы по ним; игры – драматизации; разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
упражнения по формированию выразительности исполнения (вербально и не вербально); 
упражнения по социально – эмоциональному развитию детей. 

Таким образом, театрализованная деятельность будет способствовать развитию у детей 
уверенности в себе, формированию социальных навыков поведения тогда, когда каждый 
ребенок будет иметь возможность проявить себя в роли того или иного персонажа. Для 
этого необходимо использовать разнообразные приемы: 

 - выбор детьми роли по желанию; 
 - назначение на главные роли не только смелых, но и робких, застенчивых детей; 
 - распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую карточку, на 

которой схематично изображен персонаж); 
 - проигрывание всех ролей всеми детьми по очереди. 
Недопустима даже мысль о разделении детей на «артистов и зрителей», т.е. на 

«постоянно выступающих» и «постоянно смотрящих», как играют другие. Нельзя 
допускать в атмосфере занятий страха перед ошибкой, чтобы дети не боялись выходить «на 
сцену». Поэтому, предлагая «сыграть» или «показать» что - либо, педагог должен исходить 
из реальных возможностей конкретных детей.  

Индивидуальная работа 
Ещё одной из форм организации театрализованной деятельности является парная работа 

воспитателя с ребёнком – один на один. Такое обучение часто называют индивидуальным. 
В процессе индивидуальной работы происходит тесный контакт между педагогом и 
малышом. Это даёт воспитателю глубже изучить чувства ребёнка, понять, на что 
направлены его переживания, на сколько они глубоки и серьёзны; помогает воспитателю 
выявить пробелы в знаниях, ликвидировать их с помощью систематической работы. Также 
индивидуальная работа помогает подготовить ребёнка и к предстоящей деятельности 
(занятию, игре – драматизации, работе в спектакле). В процессе этой работы знания, 
умения, навыки в дальнейшей деятельности закрепляются, обобщаются, дополняются, 
систематизируются. 

Самостоятельная деятельность детей – театрализованные игры. 
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Большое 

разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет 
использовать их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь малыш во 
время игры чувствует себя расковано, свободно, естественно. Таким образом, в процессе 
игры у детей формируются навыки самостоятельных действий, которые заключаются в 
том, чтобы уметь без посторонней помощи продумать замысел, находить изобразительно - 
выразительные средства для его воплощения, последовательно осуществлять задуманное, 
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контролировать свои действия в различных видах театрализованной деятельности, уметь 
действовать в различных ситуациях. 

Таким образом, в театрализованной деятельности детей ребенок не только получает 
информацию об окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, 
но и учатся жить в этом мир, строить свои отношения, а это требует творческой активности 
личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой речи, 
мимики), т. е. умения держать себя в обществе. 

Развлечения 
В детском саду много внимания уделяется гармоничному воспитанию каждого ребенка. 

Оно осуществляется на занятиях по изобразительному искусству, по развитию речи, на 
музыкальных занятиях. Развлечения как бы объединяют все виды искусства, дают 
возможность творчески использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик при 
восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и художественных образов. 
Существует множество разновидностей развлечений. Одним из видов является 
театрализованное развлечение. К нему относятся театрализованные представления, 
концерты, спектакли с участием профессиональных артистов, а также подготовленные 
работниками детского сада, воспитанниками, родителями [4]. 

Таким образом, театрализованная деятельность способствует самореализации каждого 
ребенка и взаимообогащению всех, т.к. и взрослые и дети выступают здесь как 
равноправные партнеры взаимодействия. Именно в общем, спектакле или концерте 
ребенок естественно и непринужденно усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая 
образы поведения. Кроме того, в развлечениях и праздниках воспитатели лучше узнают 
детей, особенности их характера, темперамента, мечты и желания. Создается микроклимат, 
в основе которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, 
доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

Праздники 
Праздники, также как и развлечения должны доставлять радость и давать возможность 

каждому проявить свои художественные способности, эмоциональную восприимчивость, 
творческую активность. 

Для того чтобы праздник был эффективной формой организации театрализованной 
деятельности детей, необходимо вести с ними повседневную систематическую работу, 
развивая их способности, вкус, творческую активность в музыкальной, художественно - 
речевой, изобразительной деятельности, обеспечивая приобретение ими навыков. 

Кружковая работа 
Также одной из форм организации театрализованной деятельности детей в ДОУ является 

кружковая работа, которая способствует решению следующих задач: развитие детской 
фантазии, воображения, всех видов памяти, всех видов творчества (художественно - 
речевого, музыкально - игрового, танцевального, сценического) и многое другое. 

В дошкольном учреждении имеется педагог - руководитель детского театра, который не 
только реализует эти задачи, но и корректирует действия всех педагогов, осуществляющих 
решение всех задач, согласно базисной программы, в том числе и по театрализованной 
деятельности, привлекает их к активному участию в работе над играми – представлениями 
(вплоть до участия в них в роли «актеров»). 

Так, например, на музыкальных занятиях дети учатся слышать в музыке разное 
эмоциональное состояние и передать его движениями, жестами, мимикой, слушают музыку 
к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание и т.д.; на речевых 
занятиях у детей развивается четкая ясная дикция, ведется работа над артикуляцией с 
помощью скороговорок, чисто говорок, потешек и пр., дети знакомятся с литературным 
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произведением к постановке спектакля и пр., на занятиях по изобразительной деятельности 
дети знакомятся с репродукциями картин, с иллюстрациями, близкими по содержанию 
сюжета, учатся рисовать различными материалами по сюжету сказки или отдельные ее 
персонажи.  

В театральной студии под руководством специалиста разыгрываются разные этюды для 
передачи различных чувств, речевые упражнения. Это может быть откровенная 
репетиционная работа над очередной игрой – постановкой, представлением. При этом 
целесообразнее использовать прием, как разыгрывание одного сюжета (или отдельных 
сцен к нему) с помощью различных театрализованных игр (настольных, стендовых кукол 
би - ба - бо и пр.). Например, идет работа над музыкальной сказкой «Кошкин дом» (музыка 
В. Золотарева), одни дети разыгрывают очередную сцену, используя куклы би - ба - бо на 
ширме, другие – настольный театр, третьи – драматизируют. 

Таким образом, Развитие речи детей средствами театрализованных игр показывает 
достижение детьми более высоких уровней развития их речи и игровой деятельности, а 
также повышение качества педагогического процесса, направленного на развитие речи 
детей и развитие игровой деятельности. 
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Аннотация 
Рассматривается понятие индивидуальной траектории обучения в вузе. Проводится 

анализ результатов опроса студентов младших курсов по данному вопросу. Делается вывод 
о необходимости на данном этапе модернизации образования в вузе целенаправленной 
работы по осмыслению студентами траектории обучения, в том числе и индивидуальной. 
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Вхождение России в международное образовательное пространство привело к 

модернизации образования в вузе, основной задачей которого является подготовка 
компетентных, мобильных, конкурентоспособных специалистов. В связи с этим перед 
системой отечественного высшего образования встает вопрос индивидуализации и 
дифференциации обучения. Эта задача может быть реализована с помощью 
проектирования индивидуальных образовательных траекторий студентов. 

Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого обучающегося в образовании [1]. В качестве синонимов 
используются «вариативное обучение», «персонализированное обучение», 
«индивидуальный образовательный маршрут» и др. При этом обучающийся может 
эффективно анализировать и планировать свою профессионально - образовательную 
деятельность. В процессе обучения в образовательном учреждении индивидуальная 
траектория достижения поставленной цели выстраивается обучающимся совместно с 
преподавателем как с помощью существующих и предлагаемых для общего обучения 
элементов, так и с помощью дополнительного набора методических элементов. 

Выбор образовательной траектории в период обучения в вузе – это совместные действия 
педагога и обучающегося, направленные на развитие студентом умений самостоятельной 
учебной деятельности, постановку адекватных образовательных целей и соответствующих 
задач, выбор методов, форм, средств и содержания обучения, рефлексию, самооценку 
личностных достижений, инициативу и ответственности за принятие решений и решение 
поставленных задач. Если обучающийся сможет выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории в период обучения, то сможет использовать данную 
способность на протяжении всей жизни. Безусловно, выбор индивидуальных траекторий 
обучения предполагает значительный объем самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся. 

Выделяют три направления реализации индивидуальной образовательной траектории 
учащихся [2]: 

 Содержательное направление — создание индивидуальной образовательной 
траектории, предоставляющее обучающемуся возможность осваивать то содержание 
образования и на том уровне, который в наибольшей степени отвечает его возможностям, 
потребностям и интересам. 

 Деятельностное направление — формирование индивидуальной образовательной 
траектории через современные педагогические технологии и IТ - технологии. 

 Процессуальное направление — организационные аспекты педагогического 
процесса. 

Целью проведенного на базе Хакасского технического института – филиала 
«Сибирского федерального университета» исследования являлось выяснение того, 
насколько студент информирован о возможностях индивидуальной траектории обучения в 
вузе в связи с модернизацией образования. Анкетирование проводилось среди студентов 1 - 
2 курсов технических специальностей. Всего в опросе участвовал более 70 человек. 
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Результаты опроса показали, что большинство студентов (67 % ) не задумывались над 
индивидуальной траекторией обучения в вузе. Это, по нашему мнению, говорит о том, что 
такого опыта ни при обучении в средней общеобразовательной школе, ни на младших 
курсах вуза у опрашиваемых не было. Поэтому для получения ответа на следующие 
вопросы анкеты студентам была пояснена сущность индивидуальной траектории обучения. 

Результаты опроса студентов по вопрос анкеты «Необходима ли Вам индивидуальная 
траектория при обучении в вузе?» представлены на рис. 1. 

 

 
Результаты опроса показывают, что почти половина опрошенных студентов (те, кто 

ответил положительно и «возможно») уже задумались о реализации возможности 
индивидуальной траектории обучения в вузе. 

Следующие вопросы дают возможность проанализировать представление студентов о 
реализации такой индивидуальной траектории обучения в вузе. Результаты опроса 
студентов по вопрос анкеты «В чем для Вас проявляется индивидуальная траектория 
обучения?» представлены на рис. 2. 

 

 
Анализ полученных данных говорит о том, что основная часть опрошенных студентов 

связывает ИТО с усвоением содержания учебного материала. Это можно объяснить 
наличием у студентов опыта уровневого усвоения учебного материала, который был 
получен в общеобразовательной школе, где объем и качество усвоения оценивается на «3», 
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«4», «5». И только небольшая часть студентов (14 % ) отмечает другие возможности в виде 
on - line курсов. А ведь это возможность не только изучить дисциплину, предусмотренную 
учебным планом для данного направления (специальности), но и получить другие знания, 
которые могут иметь решающее значение при устройстве на работу по специальности 
после окончания вуза.  

Результаты опроса студентов по вопрос анкеты «Когда, по Вашему мнению, необходима 
индивидуальная траектория обучения?» представлены на рис. 3.  

 

 
Анализ ответов на данный вопрос анкеты, по нашему мнению, дает возможность сделать 

вывод о том, что студенты представляют индивидуальную траекторию обучения как 
дополнительные занятия, которые дают возможность совместной работы преподавателя и 
студента для устранения пробелов в знаниях, полученных по разным причинам (пропуски 
по болезни или в связи с работой студента, выезды на соревнования и пр.). Такое 
представление об ИТО приводит к тому, что студенты и не используют возможности 
индивидуальной траектории при обучении. 

Результаты опроса студентов по вопрос анкеты «Какую дисциплину Вы бы выбрали для 
реализации индивидуальной траектории обучения?» представлены на рис. 4.  

 

 
 

Для анализа полученных данных мы думаем, что лучше сгруппировать дисциплины по 
блокам: «Гуманитарные», «Естественнонаучные», «Профессиональные» (рис. 5).  
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Студенты могли выбрать неограниченное количество дисциплин. 
Профессиональные дисциплины для индивидуальной траектории обучении выбрало 

большинство студентов 51 % . Т.о. именно в области своей профессиональной 
деятельности студенты хотят иметь возможность удовлетворить свои индивидуальные 
интересы. Далее для индивидуальной траектории обучении студенты выбрали дисциплины 
гуманитарного блока (сюда же мы отнести и физкультуру) – 37 % опрошенных. Здесь 
особо выделяется иностранный язык (12 % опрошенных). 

Дисциплины естественнонаучного цикла для индивидуальной траектории обучения 
выбрали 25 % опрошенных студентов. Видимо, сказывается тот факт, что дисциплины 
данного цикла достаточно сложно усваиваются без активного диалога (пояснений) 
преподавателя и обучающихся. 

Следует отметить, что такое представление студентов по вопросу индивидуальной 
траектории обучения обусловлено несколькими причинами. Во - первых, как правило, 
отсутствие опыта ИТО в средней общеобразовательной школе или сведение ее только к 
индивидуальной работе. Во - вторых, опрос был проведен нами в основном среди 
студентов первого курса, у которых опыт учебы в вузе пока не велик. Все это результат 
того, что осмыслить инновационные процессы в образовании и связанные с ними 
изменения, необходимо время. 
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Аннотация: 
В статье приводится обоснование применения многофункционального тренинга на 

занятиях физической культуры в медицинских вузах. Также изучены положительные 
аспекты различных методов кроссфит для улучшения физического и психического 
здоровья студентов - медиков. 

Ключевые слова: кроссфит, физическая культура, медицинские вузы. 
 
Кроссфит – это программа тренировок, разработанная для проработки всех мышечных 

групп, воспитания силы и выносливости спортсмена. По словам его основателя Грега 
Глассмана, этот комплекс упражнений направлен на оптимизацию физических 
возможностей таких фитнес - доменов, как сердечно - сосудистая, дыхательная и мышечная 
выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, координация, ловкость. Занятие 
кроссфитом способствует комплексному развитию физических и психических качеств 
(Атилов А.А., 2003; Аминов Р.Х., 2005). Исследования ряда авторов [2, С. 4–5] показывают, 
что кроссфит как вид спорта имеет свои характерные особенности, которые могут 
благоприятно повлиять на укрепление физического и психического здоровья не только 
спортсменов, но и студентов медицинских вузов. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья молодежи во многом зависит от качества физкультурного и 
спортивного движения. 

Студенты медицинских вузов являются одной из тех категорий обучающихся, которые 
непрерывно испытывают неблагоприятные стрессовые воздействия, а также длительную 
гиподинамию на протяжении всего периода обучения. Понимая ту большую 
ответственность, которая лежит на них, как на будущих врачах, студенты - медики 
постоянно повышают уровень своих теоретических знаний и практических навыков, что 
требует напряженной работы и высокой концентрации внимания. При общении с 
пациентами студенты - медики, особенно в первое время, бывают очень впечатлительны, 
чрезмерно эмоциональны, переживательны по поводу болезни пациента в процессе и после 
общения с ним. Необходимость большую часть времени проводить, читая учебный 
материал либо работая с компьютером приводит к гиподинамии, что в дальнейшем может 
вызвать различные патологии, такие как сколиоз, атеросклероз, артериальная гипертензия, 
излишний вес, депрессия, неврозы и др. В связи с чем мы считаем необходимым 
использование популярного направления - философии физических упражнений – кроссфит. 
Значимость модернизации продиктована также несоответствием применяемых средств 
физического воспитания мотивационным интересам студентов; недостаточностью 
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современных фитнес – технологий, способствующих перерастанию физического 
воспитания в процесс самопознания, самовоспитания и самореализации личности [3]. 

Многие высокоинтенсивные упражнения в кроссфите являются давно известными и 
заимствованными из других видов спорта, таких как тяжелая и легкая атлетика, бег, фитнес, 
плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта. Изматывающие серии 
упражнений должны выполняться с максимальной отдачей, благодаря чему будет 
достигнут необходимый эффект от тренировок. По определению Е.В. Панова и В.А. 
Глубокого (2014), «система разработана таким образом, чтобы вызвать максимально 
широкую адаптационную реакцию организма». 

С одной стороны, может показаться, что кроссфит является очень напряженной и 
изнуряющей системой тренировок, доступной для использования в сфере военно - 
прикладной физической культуры. Однако, с другой стороны, эта инновационная 
технология физкультурного образования, ориентированная на личностно - 
центрированный, комплексный характер образования, способна развить функциональные 
качества любого человека: силу, скорость, выносливость, координацию и др. 

Многосуставные, тотальные физические упражнения, используемые в кроссфите, 
задействуют от 70 до 95 % мышц человека, такие как разгибатели позвоночного столба, 
сгибатели ног, разгибатели рук, большие грудные мышцы, мышцы живота и поясничной 
области, тем самым развивая кардиореспираторную систему, совершенствуя основные 
общеприкладные двигательные навыки, обеспечивая развитие физических качеств.  

Также В.И. Ильинич [4] отмечал, что функциональные движения являются безопасными 
с точки зрения биомеханики, что способствует снижению риска травматизма. По его 
мнению, положительное влияние на деятельность желез внутренней секреции выражено в 
активации выработки гормонов гипофиза и соматотропного гормона после упражнений 
тотального воздействия, а усиление выработки тестостерона происходит после выполнения 
упражнений, развивающих силовую выносливость. Следует отметить, что гормоны 
гипофиза являются центральным звеном регуляции жизненно важных органов и систем, 
влияют на метаболизм, оказывают влияние на функцию щитовидной железы, половых 
желез и деятельность коры надпочечников. 

Для развития аэробных и анаэробных возможностей организма на занятиях физической 
культуры в медицинских вузах мы рекомендуем применять такие методы кроссфита, как 
«круговой метод», метод интервальной тренировки, а также повторный метод, 
выполняемый в высоком темповом режиме. Скоростно - силовая и силовая направленность 
упражнений способствует развитию широких адаптационных возможностей организма. 

Метод «круговой тренировки» заключается в выполнении упражнений в определенной 
последовательности и с определенным количеством раз. Сразу после выполнения 
предыдущего упражнения с минимальным временем или без времени отдыха, выполняется 
следующее упражнение. В зависимости от содержания, сложности упражнения 
выполняются от одного до трех повторов. Основной задачей данного метода является 
выполнение упражнений за указанное минимальное количество времени. Данный метод 
может использоваться в подготовительной, основной и заключительной части занятия. 

Интервальный метод ставит перед собой задачу выполнения упражнений максимальное 
количество раз за отведенное время. Включая упражнения подводящего характера и 
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специальные упражнения с элементами соревновательных упражнений, метод 
используется, как правило, в коне подготовительной или основной части занятия. 

Задачей повторного метода является полное выполнение перечня различных 
упражнений. Данный метод применяется для развития силовой выносливости и силы. 
Используется в основной и заключительной части занятия. 

Приводя пример типичных многофункциональных упражнений, используемых на 
занятиях физической культуры студентов - медиков, хочется подчеркнуть 
интегрированность тренировочных комплексов, а также возможность значительной 
экономии времени студентов - медиков.  

Мероприятия с использованием высокоинтенсивного многофункционального тренинга 
на занятиях физической культуры: 

1) разминка;  
2) 3–5 подходов на 3–10 повторений функциональных упражнений с отягощениями в 

комфортном режиме;  
3) десятиминутный круг гимнастических элементов в свободном темпе;  
4) от 2 до 10 мин высокоинтенсивного тренинга;  
5) упражнения на растягивание и расслабление. 
Пример одного из занятия по физической культуре: 5 кругов по 4 упражнения: Сгибание 

- разгибание рук в упоре лежа (10 раз), упор лежа принять положение упор присев (колени 
между рук) (10 раз), лечь на спину принять положение сидя (10 раз), из полуприседа 
произвести выпрыгивание вверх, полностью выпрямляя ноги, руки за головой (10 раз). 
Повторить круги указанных упражнений без пауз. 

Таким образом, система неспециализированной высокоинтенсивной подготовки 
кроссфит положительно повлияет на уровень физической подготовленности студентов, 
является инновационной технологией физкультурного образования, фитнеса и 
здоровьесбережения, а также становится некой идеологической установкой на здоровый 
образ жизни среди молодежи. Соревновательная программа и разнообразные упражнения 
для коррекции телосложения привлекают как юношей, так и девушек, что делает кроссфит 
возможным для применения у любой группы студентов - медиков. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация: 
В данной работе раскрывается некоторые пути повышения физической 

подготовленности сотрудников органов внутренних дел на современном этапе. 
Ключевые слова: 
Сотрудник полиции, физическая подготовленность, физическая подготовка, физические 

качества, служебно - профессиональная подготовка. 
Физическая подготовленность - это результат физической подготовки, достигнутой в 

овладении двигательными навыками и направлены на повышение уровня 
работоспособности сотрудников полиции, необходимой для освоения или выполнения ими 
определенного вида деятельности. 

На наш взгляд, она включает крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, необходимый 
уровень развития физических качеств. Служебно - профессиональная физическая 
подготовка представляет собой единый педагогических процесс, направленный на 
формирование у будущих специалистов психофизиологической готовности к 
качественному выполнению своих должностных обязанностей в избранной 
профессиональной деятельности. 

Достижение высокого уровня физической подготовленности сотрудников полиции 
может быть обеспечено сочетанием регулярных занятий физическими упражнениями, 
правильным питанием и необходимым отдыхом [1, с.214]. Физические упражнения - одно 
из основополагающих средств физической подготовки, использование которого в системе 
служебно - профессионального обучения обеспечивает целенаправленное и управляемое 
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формирование у сотрудников полиции необходимого уровня физической 
подготовленности к успешному выполнению оперативных задач служебной деятельности. 

Анализ литературных источников показывает, что физическая подготовка должна 
способствовать формированию у сотрудников полиции такого физического состояния, 
которое бы обеспечивало высокую служебно - профессиональную работоспособность при 
выполнении ими профессиональных задач и направлена на развитие функциональных 
систем организма, повышения уровня развития физических качеств и навыков. 
Упражнения и нормативы по физической подготовке должны определяться не их 
доступностью для большинства сотрудников полиции, а требованиями служебно - 
профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что на занятиях по физической подготовке должны формироваться 
служебно - прикладные знания, двигательные навыки, физические, психические, и 
специальные качества, обеспечивающие физическую и психологическую готовность 
сотрудников полиции к предстоящей профессиональной деятельности. Исходя из этого 
служебно - профессиональная подготовка, как важная составная часть физического 
обучения и воспитания должна обеспечить сотрудников полиции необходимыми знаниями, 
воспитывать физические и специальные качества, развивать двигательные навыки, 
способствующие повышению уровня физической и психологической готовности. 

Важно знать, что физическая готовность может быть только к конкретному 
(конкретным, нескольким) действию. Ко всем неблагоприятным факторам служебной 
деятельности невозможно быть физически готовым, а вот «подготовиться» к их 
отрицательному воздействию возможно, снизив тем самым риск их негативного влияния на 
сотрудника полиции. Физически подготовленный сотрудник силовых структур может 
выполнять свои служебные обязанности в полном объёме. Подготовиться к 
профессиональной деятельности помогает физическая подготовка. Физическая подготовка 
– раздел служебно - профессиональной подготовки, которой обязан заниматься каждый 
сотрудник силовых структур [4, с.19]. 

Таким образом, физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел должна 
обеспечивать успешное владение и постоянное совершенствование ими своей профессии. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
CREATING CONDITIONS FOR HEALTHY LIFESTYLE  

IN AN URBAN ENVIRONMENT 
 
Аннотация. На основании данных отечественной литературы изучены составляющие 

здорового образа жизни, проведен анализ направлений деятельности и мероприятий, 
проводимых в рамках ЗОЖ в г. Стерлитамак. Предложены мероприятия по формированию 
здорового образа жизни населения г. Стерлитамак. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, спорт, население. 
Annotation. Based on the data of Russian literature, the components of a healthy lifestyle have 

been studied, an analysis of the activities and activities carried out within the framework of a 
healthy lifestyle in Sterlitamak has been carried out. Proposals for the development of a healthy 
lifestyle of the population of Sterlitamak are proposed. 

Key words: healthy lifestyle, nutrition, sports, population. 
 
Актуальность здорового обрaза жизни вызванa возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.  

Социальные, культурные, экономические и природные условия создают и 
обусловливают образ жизни, но не сводятся к сумме или совокупности тех или иных 
обстоятельств. Взятый в единстве объективного (способ совместной деятельности, 
общественная связь людей, определяющие характер их общения и поведения) и 
субъективного (цели общения, интересы и мотивы деятельности, ценностные ориентации) 
аспектов, образ жизни выступает как целостная структура, состоящая из элементов 
материальной и духовной жизни общества. Образ жизни воплощает в себе синтез 
социально - типичного и индивидуально неповторимого в поведении, общении и складе 
мышления отдельного человека. Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека 
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с целью профилактики болезней и укрепления здоровья; концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью 
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от 
вредных привычек [2].  

Представители философско - социологического направления (П.А. Виноградов, Б.С. 
Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров и др.) рассматривают здоровый 
образ жизни как глобальный социальный аспект, составную часть жизни общества в целом. 
В психолого - педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, М.Я. 
Виленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.) «здоровый образ жизни» 
рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. И если 
обобщить концепции и взгляды теоретиков и практиков, то можно сказать, что все они 
нацелены на решение одной задачи – укрепление здоровья человека [3].  

Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации постоянно 
отмечаются в государственных докладах последних лет. Тревогу вызывает состояние 
здоровья дошколят, младших школьников, подростков, молодежи и пожилой части 
населения.  

Целью моей работы является разработка мероприятий по формированию условий для 
ведения здорового образа жизни населения г. Стерлитамак.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Согласно данным 
ВОЗ, соотношение условий, влияющих на здоровье, таково: образ жизни, питание – 50 % ; 
генетика и наследственность – 20 % ; внешняя среда, природные условия – 20 % ; 
здравоохранение – 10 % . По данным ежегодного статистического доклада ВОЗ, 
опубликованного 15 мая 2014 года, в России продолжительность жизни выросла на 0,2 года 
– самый низкий показатель среди стран с высокими доходами, где средний показатель 
роста составил чуть больше 5 лет. Таким образом, средняя продолжительность жизни в 
России в 2012 году составила 69 лет, как и в 1990 году. Продолжительность жизни мужчин 
тоже не изменилась – 63 года, а вот женщины стали жить на год больше в 2012 году – 75 
лет. Средняя продолжительность жизни в группе стран с высоким уровнем дохода, куда 
входит и Россия, составила 75,8 лет для мужчин и 82 года для женщин [2].  

Необходимо отметить, что в рамках комплекса мер по модернизации общего 
образования 42 % всех общеобразовательных организаций области были оснащены 
современным медицинским оборудованием. Кроме того, школьники области активно 
участвуют в различных спортивных состязаниях, в мероприятиях военно - патриотической, 
спортивно - оздоровительной направленности. 

Проанализировав направления деятельности по формированию здорового образа жизни, 
мы предлагаем внедрить следующие мероприятия по формированию здорового образа 
жизни населения г. Стерлитамак: создание спортивных клубов на базе образовательных 
учреждений; организация массовых кроссов, что также будет направлено на 
популяризацию здорового образа жизни населения; телефоны "Здоровья", где работают 
специалисты, консультирующие по различным аспектам здорового образа жизни; 
организация клубной работы по формированию здорового образа жизни через социальные 
сети для молодежи, где они будут получать нужную своевременную и полезную 
информацию, а также через культурно - досуговый центр "Охрана" для людей пожилого 
возраста; организация мобильных медицинских амбулаторий, где можно быстро провести 
экспресс - анализ крови на сахар, смерить давление; организация в шаговой доступности (в 
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каждом микрорайоне города) мест для занятий физическими упражнениями (бассейн, парк 
с организованной дорожкой для бега, уличные тренажеры, площадки для хоккея, футбола, 
баскетбола); льготные семейные абонементы на посещение бассейна, спортзала; 
организация массовых праздников "Лыжи и здоровье", "Забег здоровья", "Мама, папа, я – 
спортивная семья"; капитальный ремонт и оснащение оборудованием зданий, помещений и 
спортивных объектов государственных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно - оздоровительной направленности; организация 
бесплатных физкультурно - оздоровительных занятий с инструктором на территории 
города; организация спортивных мероприятий, квестов для учащихся старших классов и 
студентов.  

Проведение спортивных квестов «Искатели», «Форт Боярд» привлекут молодежь к 
участию. Квесты помогут укрепить спортивные, логические, интеллектуальные навыки. 
Также эти мероприятия позволят интересно провести время. Для организации нужно 
привлечь активных студентов, которые смогут провести данные мероприятия. Также такие 
мероприятия как Кросс Нации, патриотическая игра «Зарница» способствуют развитию 
здорового образа жизни; организация спортивных акций, мероприятий, квестов, 
ориентированных на участие семьи; на базе существующих детских и юношеских центров 
организовать кружки "Спортивный репортер", "Спортивный журналист", вовлекая 
подростков и юношей в исследовательскую и пропагандистскую деятельность, 
направленную на здоровый образ жизни; при планировании деятельности летних лагерей 
делать уклон на физкультурно - оздоровительные мероприятия с детьми; создание 
"Здоровой" рекламы на упаковках продуктов.  

Предложенные мероприятия помогут привлечь как можно больше населения г. 
Стерлитамак к соблюдению здорового образа жизни.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СИНХРОННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЙ В ЭСТРАДНО - СЦЕНИЧЕСКОМ ТАНЦЕ ЮНЫМ ТАНЦОРАМ 

 В ДЕТСКОМ КЛУБЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения синхронности исполнения движений 
юных танцоров на занятиях по эстрадно - сценическому танцу в частном детском клубе. В 
работе был проведен эксперимент по внедрению упражнений, направленных на развитие 
синхронности исполнения в стандартную программу обучения. Было проведено сравнение 
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эффективности использования данных упражнений в экспериментальной и контрольной 
группах обучающихся. 
Ключевые слова: синхронность исполнения, эстрадно - сценический танец, методика 

преподавания. 
В настоящее время ни один современный конкурс по эстрадно - сценическому танцу не 

обходится без судейского критерия «синхронность исполнения». Коллектив состоит 
минимум из 6 - 8 человек и больше, поэтому все проблемы синхронизации мы умножаем 
на 6 - 8 раз. Для того, чтобы добиться синхронности исполнения у детей в коллективе 
необходима хорошая подготовка и правильные упражнения.  

В детском возрасте обучение имеет ряд отличий в сравнении с обучением в системе 
профессионального образования. Одна из проблем на занятиях по эстрадно - сценическому 
танцу в детском клубе заключается в обучении синхронности исполнения движений у 
учеников. Научить детей этому умению достаточно трудно. Так как внимание у детей, в 
большей степени, сконцентрировано на себе, а не на внешних аспектах, они зачастую 
полагают, что выполняют все движения в танце правильно и не придают проблеме 
«синхронности» большое значение.  

Практика проведения занятий в детском клубе показывает, что классические методики 
обучения юных танцоров эстрадно - сценическому танцу не всегда соответствуют 
современным требованиям и нуждаются в совершенствовании.  

Обычно, при постановки эстрадно - сценического танца, преподаватели уделяют больше 
своего внимания и времени на композицию постановки, сюжетную линию, музыкальное 
сопровождение, костюмы выступающих, реквизит, артистизм. Существует негласное 
правило, что родители на концерте смотрят только на своего ребенка, а не на коллектив в 
целом, поэтому если ученики исполняют комбинацию не синхронно, на исправление 
данной ошибки выделяется мало времени и внимания преподавателя, что приводит к 
следующей проблеме. На конкурсе данный коллектив однозначно не сможет быть 
конкурентоспособен из - за судейского критерия «синхронность исполнения».  

В связи с этим проблема синхронности исполнения движений занимает особое место в 
методике преподавания эстрадно - сценического танца юным танцорам в детском клубе. 

В своем труде, посвященному художественной структуре эстрадного танца С.А. 
Воскресенский отмечал: «Эстрадник вступает в единоборство с публикой: он один должен 
занять зрителя в те несколько минут, которые даны ему характером его номера. Не на 
протяжении целой пьесы, не на протяжении десятков минут должен выявить свое 
мастерство эстрадник, а в 3 - 5 - 10 минут выступления». В связи с этим, именно четкая 
синхронность во время исполнения номера способна привлечь и удержать внимание, как 
судей, так и зрителей [1].  

Юные танцоры располагают большим потенциалом развития. При должном подходе к 
обучению дети способны усваивать и более сложный материал по эстрадно - сценическому 
танцу, чем тот, который дается по действующей программе обучения в частном детском 
клубе.  

Для того, чтобы добиться нужно результата в синхронности исполнения движений 
эстрадно - сценического танца был разработан перечень шести упражнений в определенной 
последовательности. 

1. Тренировка в линии. 
2. Смена лидера. 
3. Работа с остановками. 
4. Работа под метроном 
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5. Работа на различные стороны. 
6. Дыхание. 
Теперь рассмотрим каждый прием отдельно. 
Тренировка в линии. Танцоры, независимо, где они будут находиться во время 

исполнения танца выстраиваются в одну вертикальную линию. Так педагогу легче следить 
за всеми учениками одновременно. В данном положении у учеников есть возможность 
сравнить свое танцевание с танцевание своего соседа и исправить недочеты. На данном 
этапе следует помнить о расставленных акцентах и точках, ведь именно на данном этапе 
они уточняются и закрепляются. В независимости от того, в какую сторону поставлен 
взгляд, в данном случае он должен быть направлен вперед. В связи с тем, что этого требует 
данное упражнение. Также между двумя сильными танцорами поставить более слабого или 
недавно пришедшего в ваш коллектив – это поможет им скорее начать понимать вашу 
тренировку. Во время выполнения движений можно положить руки на плечи или бедра 
рядом стоящих. Это поможет отработать длину шага. До начала музыкального 
сопровождения уточняются все моменты.  

Смена лидера. После двух повторений танцевальной комбинации происходит смена 
танцующих, кто стоял впереди уходят назад, кто стоял сзади выходят вперед. Танцевать 
впереди сложнее – нет возможности «подсматривать» за другими. Бывает, что ученики 
настолько привыкают к своим местам во второй или третьей линии, что выходя вперед на 
первую линию теряются и совершают ошибки. Данное упражнение помогает не только 
выявить потенциальных танцоров первой линии, но и преодолеть комплекс «ведомого». 
Также можно заметить, что ученики привыкают повторять конкретно за одним «лидером» 
и в момент его смены начинают допускать ошибки. Упражнение можно закончить только в 
том случае, если все члены коллектива протанцевали лидирующую партию.  

Работа с остановками. В данном упражнении танцевальная комбинация разбивается на 
такты. Если ученики танцуют два такта, то и два такта они стоят. Такое упражнение требует 
от танцоров предельной концентрации внимания, так как во время остановки вместо 
отдыха нужно выровняться по отношению к другим участникам, проверить правильность 
позиции и не потерять последовательность композиции. На данном этапе можно 
объединить предыдущие упражнения и пробовать танцевать с остановке как в линии, так и 
со сменой лидера.  

Работа под метроном. Изначально темп берется медленнее, чем он есть в музыкальной 
композиции. Ученики должны четко понимать количественную характеристику тактового 
метра, указывающую на число долей в такте. Необходимо отдельно поработать над 
ритмом. Для этого коллектив делится на четыре группы, первая группа хлопками 
обозначает целые длительности, вторая группа - половинные, третья – четверти, четвертая – 
восьмые. Далее у групп происходит смена ритма, кто обозначал целые длительности 
хлопает восьмые. Такое подготовительное упражнение помогает лучше почувствовать 
ритмическую линию танцевальной композиции. Только после этого можно переходить к 
выполнению танцевальной комбинации под метроном. Каждое движение должно попадать 
ровно на удар. Постепенно темп увеличивается и доводится до оригинального. В 
дальнейшем, танцоры должны начинать танцевальную комбинацию без подготовительного 
счета преподавателя.  
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Работа на различные стороны. Очень часто танцоры привыкают к помещению, в 
котором идет подготовка к выступлению. Лучше всего начинать разворачивать 
танцевальную комбинацию от зеркала по частям, чтобы это не было большим стрессом для 
танцоров, особенно в тех моментах, когда идет смена мест и фигур. Танцевальная 
комбинация разбивается на несколько частей и прорабатывается спиной к зеркалу, боком к 
зеркалу, по диагонали. Со временем части танцевальной комбинации можно удлинить и в 
конечном итоге танцевать от начала до конца.  

Дыхание. Это упражнение можно добавлять ко всем вышеперечисленным. На практике 
– в подобные моменты диафрагмальное дыхание помогает поставить логическую точку в 
движении. Если все участники коллектива будут одновременно и правильно дышать, то 
танец начнет «раскачиваться» («дышать»). Этот прием добавит определенной 
музыкальности в исполнении [2]. 

Для установления эффективности данных упражнений были проанализированы две 
группы обучающихся: экспериментальная и контрольная. Каждая группа включала в себя 8 
учеников в возрасте от 8 до 9 лет. 

Эксперимент проводился с начала января 2018 г. по конец марта 2018 г. и включал в себя 
24 занятия, направленных на достижение синхронности исполнения движений в эстрадно - 
сценическом танце для конкурса.  

На контрольных занятиях до начала эксперимента и после его окончания 
экспериментальной и контрольной группе было предложено выполнить упражнения на 
синхронность исполнения движений, а именно: групповое перестроение по линиям 
(вертикальная, горизонтальная, диагональ), вращения, перестроения во время вращений, 
исполнение одной и той же комбинации с разным темпом.  

По результатам полученных данных к концу эксперимента у экспериментальной группы 
внимательность к заданию выросла и составила 87,5 % в то время как у контрольной 
группы внимательность осталась на низком уровне 37,5 % (см. табл. 1 и табл. 2). В 
экспериментальной группе после 24 занятий количество «расхождений» в синхронности 
исполнения движений при перестроении в линии сократилось на 87,5 % . Также 
существенная разница прослеживалась в упражнении на синхронность исполнения 
движений при перестроении во время вращений. У экспериментальной группы 
«расхождение» танцоров во время исполнения данного упражнения сократилось на 75 % , в 
то время как у контрольной группы данные статистические данные остались на том же 
уровне и составили 12,5 % . 

Сравнительный анализ полученных результатов эксперимента показал следующее.  
В экспериментальной группе на контрольном 24 занятии уровень сформированности 

навыков для выполнения технических сложных элементов, связанных с синхронностью 
исполнения оказался выше, чем в контрольной группе. Увеличилось число учеников, 
которые продемонстрировали большой рост в процессе формирования способностей к 
синхронному исполнению. Таким образом, можно сделать вывод, что в результате 
проведенного эксперимента каждый из учеников экспериментальной группы по 
отношению к ученикам из контрольной группы оказался на более высокой ступени 
мастерства.  

Подводя итоги можно отметить, что юный возраст учащихся детского клуба является 
благоприятным условием для развития синхронности исполнении движений. 
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Синхронность исполнения движений в эстрадно - сценическом танце – это мастерство, 
которому нужно учиться. 
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Приложение. 

Таблица 1. Диагностика синхронности исполнения движений 
 у юных танцоров экспериментальной группы. 

Экспериментальная группа из 8 человек 

 Январь 2018 Март 2018 
Внимательность 

к заданию 
Занятие Выполнение 

задания 
Занятие Выполнение 

задания 
Контрольное 
занятие 

3 Контрольное 
занятие 

7 

 Январь 2018 Март 2018 
Количество 

«расхождений» 
в синхронности 

исполнения 
движений при 
перестроении в 

линии 

Занятие  Выполнение 
задания 

Занятие  Выполнение 
задания 

Контрольное 
занятие 

5 Контрольное 
занятие 

1 

 Январь 2018 Март 2018 
Количество 

«расхождений» 
в синхронности 

исполнения 
движений при 
перестроении 

во время 
вращений 

Занятие Выполнение 
задания 

Занятие Выполнение 
задания 

Контрольное 
занятие 

8 Контрольное 
занятие 

1 

 
Таблица 2. Диагностика синхронности исполнения движений  

у юных танцоров контрольной группы. 
Контрольная группа из 8 человек 

 Январь 2018 Март 2018 
Внимательность 

к заданию 
Занятие Выполнение 

задания 
Занятие Выполнение 

задания 
Контрольное 
занятие 

3 Контрольное 
занятие 

3 
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 Январь 2018 Март 2018 
Количество 
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Занятие Выполнение 
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7 Контрольное 
занятие 
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Воздействие – в психологии – целенаправленный перенос информации и движения от 

одного участника взаимодействия к другому [4, с. 77]. Так, Г.А. Ковалев под 
психологическим воздействием (влиянием) понимает «процесс, осуществляющий 
регуляцию (саморегуляцию) активности взаимодействующих сторон, результатом 
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которого является поддержание их функционального состояния или изменение состояния 
хотя бы в одном из них» [2, с. 11; 5, с. 12 - 13]. Таким образом, психологическое 
воздействие в контексте образовательного пространства – это влияние на учеников, 
осуществляемое с целью изменения идеологических или психологических структур их 
сознания (или подсознания), трансформации эмоциональных состояний, стимулирования 
определенных типов поведения. 

Психологическое воздействие учителя ФК на сознание и волю учеников может 
осуществляться в форме проявления внимания, оценивания их действий и поступков, 
поощрения и наказания, убеждения и пр. 

Проявление внимания. Учитель должен стремиться к тому, чтобы каждый ученик на 
уроке находился в поле его внимания. Это достигается путем установления различных 
контактов - обращений к учащимся в форме вопросов: «Как ты себя чувствуешь?», «Не 
ушибся?» или путем выражения согласия («Да, ты на правильном пути!»), одобрения 
(«Хорошо, я тебе доверяю!»), поддержки («В следующий раз обязательно получится 
лучше!», «Ты расстроена, я понимаю, попробуй еще раз!»). Не забывайте сопровождать 
свою речь невербальными знаками: улыбкой, одобрительным кивком, подбадривающим 
прикосновением. Почувствовав к себе внимание, ученик становится более уверенным, 
старается выполнить задание учителя как можно лучше. 

Если учитель не проявляет к ученику внимания, то ученик чувствует себя обезличенным, 
что, в свою очередь, как бы освобождает его от необходимости выполнять требования 
учителя и вести себя дисциплинированно. Более того, нарушение дисциплины может быть 
следствием протеста ученика против безразличия к его успехам, способом, с помощью 
которого он хочет привлечь к себе внимание. 

Учитывая поощрительную функцию внимания, преднамеренное его отсутствие может 
использоваться как мера наказания за недолжное поведение и проявление лености на 
занятии.  
Приемы, которые помогут расположить к себе учеников: 
Прием «имя собственное». Имя – это символ личности. Д. Карнеги писал, что звучание 

собственного имени для человека – самая приятная мелодия. Когда к ученику обращаются, 
не называя его по имени, – это обезличенное обращение. Когда же обращаются по имени, 
то демонстрируют внимание к его личности. Поэтому важно, чтобы учитель не путал 
имена своих учеников. 
Прием «зеркало отношений». Одной из ведущих потребностей человека является 

потребность в безопасности и защищенности. Доброе выражение лица, легкая улыбка, 
одобряющий жест невольно вызывают схожую ответную реакцию и притягивают к вам 
учеников, т.е. формируют аттракцию.  
Прием «комплимент / золотые слова». Комплимент – это слова, содержащие 

небольшое преувеличение (это его отличает от лести) достоинств, которые желает в себе 
видеть ученик. Если ученику повторять: «Умница» или «Я в тебя верил(а)», то через 
некоторое время он действительно поверит в свои способности и будет стремиться 
реализовать свой потенциал. Но помните, комплимент не должен противоречить фактам.  
Прием «терпеливый слушатель». Слушание может быть рефлексивным и 

нерефлексивным. Нерефлексивное слушание – или внимательное молчание – обратная 
связь дается учителем с использованием невербальных средств: кивков (да - техника), 
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мимических реакций, контакта глаз и поз внимательного слушания. Рефлексивное 
слушание: обратная связь дается учителем в речевой форме через следующие приемы: 
выяснение; перефразирование; резюмирование; развитие идеи и отражение чувств. 

Если учитель может терпеливо и внимательно выслушать мнение ученика, то 
положительные эмоции, полученные учеником, непременно будут «возвращены» в виде 
возникшей или усиливающейся аттракции к учителю. 
Прием «личная жизнь». Время от времени нужно беседовать с учениками по вопросам, 

значимым для них, проявлять интерес к их чувствам и переживаниям. Например, один из 
учеников занимается фотографированием и часто говорит об этом. Возможно, всем это 
порядком наскучило. Наберитесь терпения и поговорите с ним об этом хотя бы несколько 
минут. 

Оценивание действий и поступков. Оценивание учеников учителем выполняет три 
функции: получение учениками обратной связи о правильности их действий и поступков; 
управление деятельностью и поведением учеников; контроль над результатами учебного 
процесса. 

Чтобы оценка имела психологическое воздействие, она должна удовлетворять 
следующим требованиям: осуществляться систематически; быть объективной; носить 
дифференцированный характер. 
Оценивание может быть положительным (одобрение) и отрицательным 

(порицание). Одобрять можно словом, улыбкой, интонацией, кивком головы. Порицание 
же должно раскрывать перспективу перед учеником: «Смотри, какой у тебя потенциал, а ты 
его не реализуешь!».  
Отсутствие оценки оказывает отрицательное влияние, поскольку это дезориентирует 

ученика, снижает его активность и целеустремленность. Неоценивание одного ученика на 
фоне оценивания других воспринимается как отрицательное отношение учителя.  

Поощрение и наказание. Поощрение может осуществляться морально – похвала, 
благодарность, проявление доверия и материально – награждение грамотой, призом и т.д. 
Поощрением является и привлечение учителем ученика себе в помощники. Наказание 
ученика за проступки может осуществляться учителем только в моральной форме: в виде 
замечания, изменения отношения к ученику, отстранения от выполнения задания, 
выполнения внеочередных работ. 

Разговаривая, например, с провинившимся учеником, необходимо дать ему 
почувствовать, что верите в него, что он – достойный член коллектива, но на этот раз 
допустил проступок (нагрубил, опоздал, сошел с дистанции), не достойный его. В подобной 
ситуации, обращаясь к классу, следует передать его членам веру в то, что ученик 
обязательно найдет в себе силы исправить ошибки, не допускать их в дальнейшем [1, с. 308 
- 309]. 

Убеждение. Убеждать можно не только словом, но и личным примером. Чтобы 
переубедить ученика в чем - либо, всегда начинайте решение спорного вопроса или 
обсуждения неудачного поступка с похвалы, выделите положительные стороны в его 
поведении («Это хорошо, что ты заступился за своего друга»), и только потом спросите: «А 
можно было поступить по - другому, например, вот так...?». 

Истории как инструменты воздействия. Целенаправленно рассказанная история, притча, 
удачно приведенный пример помогают, в известной степени, найти непривычный ответ на 



привычную ситуацию, облегчают понимание, усиливают эмоциональное воздействие [3, с. 
19 - 20]. С их помощью в сознании учеников закрепляются нравственные ценности, 
моральные устои, правила поведения. Юмор также является эффективным средством 
воздействия на учеников, он поднимает тонус, снимает напряженность в отношениях, 
помогает преодолеть усталость и монотонность выполнения упражнений. Но помните, 
неумелая или неуместная шутка может спровоцировать конфликт.  

Опрос студентов 3 курса Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» в процессе прохождения педагогической практики позволил выявить 
доминирующие формы психологического воздействия учителей: оценивание (75 % ); 
поощрение и наказание (20 % ); истории и шутки (5 % ). Студенты - практиканты отдали 
предпочтение таким формам психологического воздействия как проявление внимания (60 
% ); истории и шутки (26 % ); оценивание (14 % ). 

Таким образом, приоритетной целью высшей школы в настоящее время является не 
«производство знаний», а «производство личности» будущего учителя. Особую 
актуальность приобретает развитие навыков эффективного общения и конструктивного 
взаимодействия для профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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В статье рассмотрена необходимость оптимизации содержания профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД через оптимизацию содержания программ 
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профессионального образования сотрудников ОВД. Сделанные в статье выводы 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании») в ст. 2 п. 13 указывает, что 
профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального 
обучения должно обеспечивать получение квалификации. 
Содержание образования определяется образовательной программой (ст. 12 ФЗ «Об 
образовании») [4]. 
Согласно определению образовательные программы включают основные 
характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогические условия и формы аттестации. 
В свою очередь, содержание образовательной программы закладывает фундамент 
развития личности, ее знаний и навыков их применения, квалификационных и 
профессиональных компетенций. Образовательная программа является одним из 
важнейших инструментов образовательного процесса. 
Понятие «содержание образования» является одним из главных в дидактике. Под 
содержанием образования понимается система знаний как результат познания 
действительности, законов развития природы, общества и мышления, практических 
умений, навыков, а также уровень развития нравственных, общественно-
политических, культурных и иных идей, которыми необходимо овладеть индивиду 
в процессе личностного роста.  
Содержание образования в каждой социальной системе неодинаково. Оно 
отбирается в соответствии с поставленными целями развития личности.  
Исторически существовали три основных подхода к формированию содержания 
образования: 1. Теория формального образования отдавала предпочтение 
интеллектуальному развитию перед усвоением реальных знаний. 2. Теория 
материального образования, напротив, сосредоточивала внимание на усвоении 
фактического материала. Критерием отбора учебного материала должна быть 
степень его пригодности для жизни, для непосредственной практической 
деятельности учащихся в будущем. 3. Педоцентрические теории, исходящие в 
определении содержания общего образования из направленности интересов и 
конкретно проявляющихся способностей. Учебная работа в этом случае сводилась к 
овладению навыками практического «делания» в соответствии с проявляющимися 
природными способностями [5]. 
Каждая из этих теорий выявляет важные стороны отбора содержания образования, 
но в то же время и имеет свои недостатки. Теории формального и материального 
развития критиковали К.Д. Ушинский, Ю.К. Бабанский и другие. Они отмечали, 
односторонность каждой теории, т.е. развитие без усвоения знаний, полезных в 
дальнейшей деятельности обучающихся не возможна. В то же время нельзя сводить 
обучение лишь к утилитарной пригодности, поскольку знания, связанные с 
повседневной жизнью опосредованно, не менее важны, чем прикладные знания [2].  
В современной России содержание образования определяется следующей целевой 
установкой: 
- содержание образования является одним из факторов экономического и 
социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: - обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; - развитие 
общества; - укрепление и совершенствование правового государства;  

consultantplus://offline/ref=CCA03FF8C2730EE2CD5D9A46E20D4E070A87D2A51E25D53391E0C22ADA62B25F67FC435105AF0EC1J8T7E
consultantplus://offline/ref=CCA03FF8C2730EE2CD5D9A46E20D4E070A87D2A51E25D53391E0C22ADA62B25F67FC435105AF0EC1J8T7E
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- содержание образования должно обеспечивать: мировой уровень 
общечеловеческой культуры общества; - формирование у обучающегося адекватной 
современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира; 
- интеграцию личности в культуру жизненного самоопределения; экономическую 
культуру и культуру труда; в национальную культуру; - формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; - воспроизводство и развитие кадрового 
потенциала общества. 
Одним из направлений совершенствования профессионального обучения 
сотрудников МВД России является оптимизация содержания программ 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел МВД России. 
 Цели профессионального обучения, профессиональной подготовки  состоят в 
следующем: приобретение слушателями знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для успешного выполнения должностных обязанностей, в 
соответствии с квалификационными характеристиками; выработка устойчивых 
знаний, навыков и умений по несению службы в типовых ситуациях 
правоохранительной деятельности; формирование мотивационно-ценностного 
отношения к профессиональной деятельности, обеспечение установки на 
профессиональное личностное развитие, саморазвитие, самоопределение и 
самовоспитание [1, с.20]. 
Применительно к профессиональной подготовке сотрудников в ОВД как процессу 
специального профессионального обучения, воспитания, развития и морально-
психологической подготовки сотрудников к службе, необходимо сформировать 
комплекс профессиональных компетенций и качеств, которыми личность должна 
обладать, чтобы успешно выполнять поставленные перед нею задачи. 
Это нужно в интересах подготовки сотрудников к той или иной служебной 
деятельности, поэтому качественная и количественная характеристика 
профессиональных признаков, определяющих полноту достижения учебно-
воспитательных целей профессиональной подготовки, предполагает наличие у 
каждого сотрудника общих, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций. 
На сегодняшний момент содержание профессиональной подготовки сотрудников 
находит свое отражение в построении системы подготовки специалистов 
различного профиля (следователь, оперуполномоченный и т.д.) или в составлении 
квалификационных характеристик по той или иной должности. 
Исторически сложилось так, что социальный опыт попадает в содержание обучения 
разделенным на отдельные части - дисциплины.  
Учебные дисциплины стали сконструированной формой содержания, 
адаптирующей основы определенной науки к потребностям обучения. 
Законодательство допускает применение формы организации образовательной 
деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов. 
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Модуль в образовании представляет собой часть образовательной программы или 
часть учебной дисциплины, имеющую определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания. 
В проектах примерных программ профессионального обучения сотрудников ОВД 
2017 года, содержание программ профессиональной подготовки сконцентрировано 
в двух циклах - общепрофессиональном и профессионально-специализированном, 
последний состоит из специализированных профессиональных модулей, кроме 
этого содержатся факультативные дисциплины. Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, самостоятельно определяет необходимость 
реализации факультативных дисциплин с учетом должностных категорий 
обучаемых и особенностей оперативной обстановки в регионе. 
Выбор оптимального варианта профессиональной подготовки сотрудников в 
органах внутренних дел означает максимально возможные результаты в 
выполнении служебно-оперативных задач при минимально необходимых затратах 
времени, усилий и средств. 
В рамках оптимизации содержания учебного материала с учетом требований 
практики, интересны требования к итоговой аттестации, проводимой в форме 
квалификационного экзамена в проектах примерных программ профессионального 
обучения сотрудников ОВД 2017 года. Первый этап итоговой аттестации 
предполагает проверку теоретических знаний, второй включает правовую оценку 
ситуационной задачи; алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел; 
составление служебных и процессуальных документов в виде единого кейса 
(портфеля). 
При отборе содержания учебного материала необходимо учитывать требования 
эффективного выполнения служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и сохранения их жизни и здоровья. Содержание должно иметь 
целостный характер, обладать научной и практической значимостью, 
соответствовать особенностям служебной деятельности и, соответственно, 
особенностям формирования профессиональной подготовленности к выполнению 
задач службы. Вместе с тем необходим и оптимальный выбор наиболее 
целесообразных форм и методов профессиональной подготовки, такое их 
сочетание, которое позволило бы достичь наилучших учебно-воспитательных 
результатов, т.е. достичь основной цели [3, с. 205]. 
В заключении сформулируем следующие выводы:  
Содержание обучения, являясь центральным компонентом образовательного 
процесса, постепенно меняется в соответствии с требованиями профессиональной 
деятельности и образовательных стандартов, поэтому его оптимизация - важнейшая 
задача в современных условиях.  
Пути оптимизация содержания образования в вузе МВД России можем проследить 
в совершенствовании документов профессионального обучения за счет 
объединения до трех категорий обучаемых в проектах примерных программ 
профессионального обучения сотрудников ОВД, взамен системы подготовки 
специалистов различного профиля. Профессиональное обучение - начальное 
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профессиональное образование, итогом его должно стать обладание сотрудником 
совокупностью компетенций: универсальных (не зависящих от конкретного 
направления подготовки), общепрофессиональных (определяемых обучением 
(подготовкой) по должности служащего «Полицейский» и профессиональных или 
профессионально-специализированных (определяемых конкретным направление 
будущей профессиональной деятельности) начальных компетенций. Содержание 
образования должно систематически обновляться и одновременно соответствовать 
государственным требованиям к качеству обучения. 
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