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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
Актуальность. Состояние здоровья детей, по данным массовых медицинских обсле-

дований, ухудшается. Ведущее рейтинговое место в структуре патологической 
распространенности у детей занимают нарушения осанки (сутуловатость, крыловидные 
лопатки, асимметрия плеч и др.), свода стопы и другие отклонения в развитии опорно - 
двигательной системы.  

Ключевые слова: ребенок, здоровье, коррекция, условия. 
Ежегодное увеличение детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата (далее – 

ОДА) определило необходимость поиска эффективных путей их коррекции в условиях 
детского сада. Поэтому и была создана наша группа, в которую дети поступают с диагно-
зами: нарушение осанки, деформация грудной клетки, плоскостопие, х - образная голень, 
сколиоз, синдром гипермобильности суставов (ГМС). Эти заболевания оказывают 
негативное влияние на ведущие физиологические системы организма (сердечнососу-
дистую, дыхательную, нервную), на показания здоровья вообще и уровень 
работоспособности. 

В нашем ДОУ созданы оптимальные условия не только для развития у детей различных 
видом деятельности (познавательной, игровой, продуктивной), но и для воспитания 
нравственных качеств (дружелюбия, взаимопомощи, любви к близким людям и своей 
Родине). 

В коррекционной группе для детей, имеющих нарушения ОДА, изготовлено несколько 
познавательно - игровых макетов: сельский двор, зоопарк, животные жарких стран, 
исторический макет с изображением древнего войска и современных вооруженных сил, на 
космическую тему, макет «Животные Прихоперского края». Это расширяет и обогащает 
знания детей об окружающем. Макеты занимают меньше пространства, соответствуют 
интересам старших дошкольников и одновременно экономят время для лечебно - 
оздоровительной работы по коррекции нарушений ОДА. 

В психолого - педагогических науках большое значение придается пси-
хоэмоциональному развитию детей. Этому в немалой мере способствует театрализация. 
Посредством ее намного эффективнее происходит коррекция речевого развития как 
сопутствующего нарушениям ОДА. В воспитательно - образовательном процессе 
используются несколько разновидностей театра: теневой, пальчиковый, настольный театр 
игрушек. Действуя от имени персонажей, дети расковываются, это способствует 
исправлению речевых нарушений и закреплению правильной речи. Развивающую 
предметно - пространственную среду организуем так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность заниматься любимым делом. Дети участвуют во всем многообразии игр: 
сюжетно - ролевых, режиссерских, строительных, развивающих, в играх с готовым 
содержанием и правилами, театрализованных и других. 
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В группе создана полноценная физкультурно - оздоровительная среда, 
предусматривающая наличие оборудования и инвентаря, способствующего укреплению 
мышц и оказывающего положительное влияние на формирование ОДА. В группе есть 
спортивный комплекс, который позволяет детям выполнять основные виды движений 
(лазанье по канату, лестнице, раскачивание и висы на кольцах и перекладине), 
гимнастическая стенка, ортопедические мячи с ручками, мячи - фитболы, диск «Здоровье», 
комплекс спортивно - оздоровительного оборудования. В наличии также необходимый 
спортивный инвентарь для каждого ребенка (мячи - ежи, скакалки, обручи, гантели, 
гимнастические палки и т.д.). Это многообразие оборудования позволяет детям проявлять 
активность, демонстрируя свои умения, достижения. Наряду с заводскими тренажерами 
широко используем оборудование, изготовленное из бросового и природного материала 
(разные массажеры, дорожки для ходьбы и бега, устройства для развития ловкости и 
координации). 

Успешное решение оздоровительных задач возможно на основе совместной 
деятельности всего педагогического коллектива. В ДОУ имеется физкультурный зал. 
Инструктор по физической культуре, учитывая специфику нашей группы, включает в НОД 
элементы коррегируюшей гимнастики, способствующие профилактике нарушений осанки 
и плоскостопия, дыхательную гимнастику, упражнения с мячами, палками. 

Плавание в бассейне – это также эффективное средство профилактики и коррекции 
нарушений ОДА. Оно обеспечивает естественную разгрузку позвоночника с 
одновременной тренировкой мышц и является частью всего лечебнооздоровиельного 
комплекса. 

Музыкальное развитие имеет огромные возможности в систематической 
оздоровительной работе, способствует улучшению нервно - психического состояния детей, 
развитию психоэмоциональной сферы. Музыкальный руководитель включает в НОД 
дыхательные и музыкально - ритмические упражнения для профилактики нарушений ОДА, 
а также этюды и упражнения, способствующие развитию и коррекции психоэмо-
циональной сферы. 

Работа по воспитанию у детей ЗОЖ осуществляется в тесном контакте с семьей. Главное 
в работе – формирование их активной позиции в воспитании и оздоровлении своего 
ребенка. Для привлечения родителей к активному участию применяем различные формы 
работы с ними: собрания, тематические консультации, беседы, информация на стендах, 
круглый стол. Обязательно учитываем точку зрения родителей, вместе решаем спорные 
вопросы. Родители помогают нам в создании коррекционно - развивающей среды для 
детей. 

Такая целенаправленная, всеобъемлющая работа приносит стабильные и положительные 
результаты. Приобщая дошкольников к ЗОЖ, вооружаем их полезными умениями и 
навыками, воспитываем волю для преодоления трудностей, закладываем основу для 
нормальной жизни без вредных привычек. Положительная динамика коррекционно - 
развивающей работы ДОУ с детьми, имеющими нарушения ОДА, ежегодно отмечается 
ПМПК Балашовского района. 

© О.В. Авдонина, Е.П. Евдокимова, Ю.М. Смирнова, 2018 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу формирования психологической готовности детей 

дошкольного возраста к школьному обучению 
  
 Ключевые слова 
 Формирование, психологическая готовность, дети дошкольного возраста, психолого - 

педагогическое сопровождение. 
 
В научной литературе понятие «формирование» определяется как придание кому-

либо или чему-либо определенной формы, устойчивых, законченных черт, свойств. 
Понятие «формирование» относится к педагогическим категориям и 
рассматривается с другими базовыми категориями («воспитание», «обучение», 
«образование», «развитие»). 

Давыдов В.В: отмечает, что «формирование» относят к таким объектам, которые 
происходят под влиянием каких-либо управляющих сил. В педагогике понятие 
«формирование» употребляется, когда идет речь о личности в целом или ее 
отдельных сторонах и качествах. Формирование свойств и качеств личности 
является целесообразующим компонентом воспитания, образования, обучения и 
происходит под влиянием внешних управляющих сил, основой которых является 
педагогический процесс. [5, с. 148] 

Формирование наиболее психологической готовности к ребенка обучению развитии в школе традиционно 
создание понимается как создание у детей организация предпосылок условий для успешного усвоения своевременное учебной 
программы и обязательных вхождение васильева в школьный коллектив. битянова Процесс формирования 
психологической ребенка готовности системе неразрывно связан организация с мотивацией, побуждающей к 
вхождение деятельности выделение, вызывающей активность и вхождение направленность. В старшем дошкольном 
основные возрасте выстраивание совершенствуются психофизиологические школе функции, возникают выделение сложные начального 
личностные новообразования, реализация наблюдается интенсивное развитие позволяющих познавательных компонент 
мотивов, связанных психических непосредственно с учебной предлагает деятельностью форм, возникает 
потребность в детей интеллектуальной активности и овладении битяновой новыми создание умениями, 
навыками цель и знаниями. Все это, при умелом вхождение руководстве позволяющих, может перерасти в детей жажду 
знаний, потребность к реализация познанию личностная и определяет успех ребенка при систематическом обучении 
в ребенка школе создание (Сохин Ф.А., Ядэшко В.И.).  
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детей Психологическая готовность ребенка к активности обучению методов в школе предполагает психолог комплекс 
характеристик, подготовки личностная методов готовность; интеллектуальная своевременное готовность  дошкольников к 
обучению в совокупность школе способ; социально психологическая компонент готовность. 

 1. Личностная индивидуальной готовность которые. Включает формирование у создание ребенка готовности к 
принятию компонент новой развивающая социальной позиции определяет - положение школьника, школе имеющего статуса круг прав 
и битяновой обязанностей. 

2. Интеллектуальная готовность. создание Этот основные компонент готовности битяновой предполагает 
наличие у индивидуальной ребенка ребенка кругозора, запаса детей конкретных знаний. 

3. Социально-психологическая форм готовность активности. Этот компонент когда готовности включает 
в благодаря себя битяновой формирование у детей создание качеств, благодаря которым они форм могли дошкольников бы общаться с 
другими битянова детьми, учителем. [4, с. 102] 

условия Своевременное битяновой осуществление диагностики и составление оценки психологической 
готовности психолог дошкольников системе к обучению в школе способ является необходимым побуждающей условием компонентом 
формирования готовности и школьному понимается как общий способ создание получения социально информации 
об изучаемом создание объекте или процессе (совокупность Подласый наиболее И.П.). 

Диагностика выступает как воспитателей основа разработки индивидуальной личностная программы подласый по 
формированию психологической  личностных готовности дошкольников к обязательных обучению направленного в школе. На 
основании представление тестов можно получить сопровождения представление совокупность о потенциальных способностях воспитателей, 
проследить за динамикой, адаптации показателей побуждающей актуальных способностей у совокупность детей (Лескова 
Г.П. и др.). 

Цель благодаря подготовки дошкольников к школе - оптимальная родителями совокупность психологических 
системе характеристик данной важнейших видов совместной деятельности, поведения и внутренних 
способ психических  подласый состояний, оказывающих  которые существенное влияние на своевременное успешность личностных 
обучения и развития определяет ребенка в школьной среде. 

ребенка Содержание школьному работы по психолого-педагогической статуса подготовке детей к активности школе сопровождения 
включает в себя основе комплексный подход к решению школе данной вхождение проблемы и охватывает своевременное 
всех участников этот учебно-воспитательного создание процесса. 

М.Р. Битянова, Т.А. социально Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева [1, с. 68] 
ребенка предлагают компонент осуществлять психолого вхождение - педагогическое сопровождение на создание этапе представление 
приема и адаптации методов детей к школе. 

Психолого-педагогическое активности сопровождение детей - это система совместной адаптации деятельности 
педагога и направленного психолога предлагает, предполагающая разработку личностных содержания, средств, методов 
успешного образовательного  ребенка процесса, направленного психолог на выявление и использование 
сопровождение субъектного позволяющих опыта ученика, дошкольников раскрытие способов его мышления, воспитателей выстраивание условия 
индивидуальной траектории совокупность развития через детей реализацию выстраивание образовательной 
программы с предлагает учетом личностных потребностей психолога ученика направленного (Федорук М.Г., Никорчук имеющего 
Н.В., Битяновой М.). [3, с. 115] 

Цель родителями психолого-педагогической  ребенка деятельности в этот которые период - создание 
психологических и сновными социально-психологических  которые условий, позволяющих личностных ребенку 
успешно организация функционировать представление и развиваться в педагогической ребенка среде (школьной 
системе психических отношений ребенка). 

Теоретический анализ проблемы проблемы свидетельствует о том, что оформирование сновными активности 
условиями формирования умелом психологической готовности дошкольников к создание переходу основные к 
школьному воспитателей обучению являются - ребенка реализация подласый личностно-ориентированного подхода; 
васильева организация и реализация психологического социально сопровождения обучения детей дошкольного школ 
возраста в период создание подготовки выстраивание к школьному обучению. 

умелом Психолого-педагогическое сопровождение детей рассматривается автор как процесс, 
целенаправленной  битяновой деятельности воспитателя и этот психолога психолого направленный на создание 
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наиболее социально-психолого-педагогических условий для создание психологического  детей развития и 
успешного ребенка обучения в ситуациях психолого учебного успешного взаимодействия. В рамках 
начального психологического сопровождения дошкольников которые могут этот быть выделены предлагает три 
обязательных взаимосвязанных школьному компонента своевременное:  

- систематическое отслеживание дошкольников психолого-педагогического статуса ребенка и 
организация динамики создание его психического развития психолог;  

- создание социально-психологических сопровождения условий сопровождение для развития личности основные ребенка: 
- создание специальных создание психологических  психолого условий для оказания ядэшко помощи детям, 

готовность имеющим организация проблемы в развитии позволяющих психологической готовности к школьному 
адаптации обучении  предлагает. [2, с. 359] 

Основные направления системе деятельности психолога в детей организации  социально психологического 
сопровождения (по М.Р. направленного Битяновой) следующие: психодиагностика; 
васильева психокоррекционная развитие и развивающая работа воспитателей; консультирование и просвещение 
(довозрасте школьников оптимальная, воспитателей, родителей); родителями социально-диспетчерская деятельность 
(получение депроблемы тьми школе, их родителями) психолог успешногоо-педагогической помощи и методов психолог ребенка

о-педагогического просвещения. 
формирование Психологическую готовность к школьному реализация обучению реализация определяют как совокупность детей 

качеств личности, этот необходимых развитие ему для успешного включения в родителями новую социально-
психологическую ситуацию при детей переходе создание на ступень начального этот образования.  

Безруких М.М. когда предлагает ядэшко разрабатывать для детей которые индивидуальные адаптивные 
программы создание подготовки успешного к школе. Наиболее развивающая эффективными условиями условий программы подготовки 
являются индивидуализация, создание систематичность, постепенность и повторяемость. 
индивидуальной Автор обучения выделяет четыре основой этапа: диагностика ребенка функционального социально развития и выделение 
умелом факторов риска; четкое сновными определение выстраивание целей и задач оптимальная индивидуальной программы; 
когда составление статуса индивидуального плана детей работы; разработка планов успешного каждого умелом занятия, 
выбор имеющего адекватных форм возрасте работы компонент с учетом особенностей когда ребенка. [1, с. 22] 

Для успешного формирования активности психологической  социально готовности дошкольников развитии к 
обучению в школе развивающая выделяют подготовки психолого-педагогические условия:  

1. Использование активных форм и методов работы по формированию 
психологической готовности детей к обучению в школе.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации, направленной на решение проблемы исследования. 

3. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей на основе понимания 
сущности проблемы, форм и методов эффективной психологической подготовки 
детей к школе.  

Таким образом, педагогам, психологам необходимо выявить психологические 
особенности ребенка, настраивать учебно-воспитательный процесс на его 
индивидуальные особенности, возможности и потребности; помочь ребенку 
сформировать навыки и внутренние психологические механизмы, необходимые для 
успешного обучения и общения в школьной среде. 
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Аннотация 
В статье обсуждается влияние различных уровней социально - психологической 

зрелости группы учащихся старших школьных классов. 
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коллектив, ценностные ориентации. 
 
Социально - психологическая зрелость - это объективно необходимый этап в развитии 

личности, который характеризуется достижением самостоятельного социального 
положения личности. Уровень образования и профессиональной подготовки, 
обусловленный техническими и социальными потребностями, гарантирует, что человек 
осознает свои гражданские права и обязанности, усваивает нормы и ценности общества, 
усваивает традиции и духовные богатства национальной и общечеловеческой культуры. 
Социально - психологическая зрелость не происходит в результате какого - либо 
одноразового действия, а в процессе социально - психологического формирования 
личности. 

При определении уровня социально - психологической зрелости учащихся старших 
классов учреждений основного общего и среднего (полного) общего образования можно 
выделить следующие основные показатели: 

 - ценностные ориентации в сфере образования; 
 - ценностные ориентации в профессиональной сфере; 
 - мотивация учения; 
 - мотивация профессионального выбора; 
 - наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 
 - самостоятельность жизненного выбора; 
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 - позиция по отношению к общественно - политическим, социально - культурным, 
экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране [1]. 

В качестве эмпирической базы была выбрана МБОУ «СОШ №13» города Губкина, 
Белгородской области. Респондентами выступили три группы, учащихся старших классов 
«А», «Б», «В» в количестве 100 человек.  

Были выявлены уровни развития коллектива по школьным группам, которые 
представлены (см. табл. 1) 

 
Таблица 1. 

Уровни развития коллектива в школьных классах 
Классы Уровень развития Баллы 

«А» Высокое развитие 195 
«Б» Хорошее развитие 158 
«В» Недостаточное развитие 76 

 
Результаты исследования показали, что класс «А» - это группа - коллектив. Такая группа 

успешно выполняет образовательные и социально значимые задачи, ответственно 
относится к порядкам высших организаций, демонстрирует высокие принципы и 
моральную чистоту в различных формах поведения. Задачи, полученные группой, 
формально не решаются, есть попытки найти оптимальный вариант для их реализации. 
Группа психологически едина, сплоченность основана на социально ценных мотивах и 
целях. Психологическое единство развивается в ходе активного обсуждения различных 
аспектов классовой деятельности, все учащиеся участвуют в обсуждении. Каждый 
школьник в группе чувствует себя легко и свободно [2]. 

Класс «Б» является группой – кооперации. Это достаточно организованная и сплоченная 
группа, но проявляет активность, прежде всего в собственных интересах, проявляет 
групповой эгоизм, противопоставляет себя другим группам, строит межгрупповые 
отношения на основе конкуренции, соперничества. Общественно - значимые цели 
вышестоящей организации данной группы стремится приспособить к своим 
узкогрупповым интересам.  

Класс «B» является диффузной группой. Для этого класса характерно отсутствие 
психологического единства группы в основных сферах деятельности, хотя психологическое 
единство на вторичной, случайной, временной (а не деловой) основе. Многие вопросы 
организации совместных мероприятий импульсивно разрешаются, самоуправление слабо 
развито, организационное ядро группы не использует свои возможности. Трудно управлять 
такой группой, потому что они инертны, пассивны. Получая новые задания, они оказывают 
большое сопротивление: им не нужны инновации, ссылаясь на свою «немощность», они 
пытаются отложить задачу под видом любых, часто смешных, оправданий. 

Таким образом, у старших учеников есть ряд личных предпосылок, которые 
способствуют развитию самооценки, чувства чести и личного достоинства. Необходимо 
учитывать возможные трудности в личностном развитии старшеклассников и 
предотвращать конфликтные и стрессовые ситуации, которые отрицательно влияют на 
формирование нравственной культуры студентов. 
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Аннотация  
В стать рассматривается управление развитием дошкольного образовательного 

учреждения, искусство управления им, эффективность контроля и проверки исполнения. 
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Искусство управления – способность человека принимать нетривиальные решения в 

условиях дефицита информации. Управление современным дошкольным учреждением – 
сложный процесс, складывающийся из правильного выбора целей и задач, изучения и 
анализа достигнутого уровня воспитательной работы, системы рационального 
планирования; выявления и распространения передового педагогического опыта и 
использования достижений педагогической науки в подготовке воспитателей к работе с 
детьми; эффективного контроля и проверки исполнения.  

Сегодня нельзя забывать о том, что развивающееся дошкольное учреждение, 
работающее в инновационном режиме, значительно отличается от традиционных детских 
садов. Прежние подходы, дающие положительные результаты при обычном режиме 
работы учреждения, не позволяют достичь желаемых целей в инновационном режиме.[1] 

Нужны новые подходы к управлению, они становятся той движущей силой, которая 
может перевести дошкольное учреждение из функционирующего в развивающееся. 
Формирование адаптивной образовательной среды и соответствующей ей технологии 
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управления требует четких методологических подходов к организации экспериментальной 
работы. 
Системно - деятельностный подход позволяет добиться целостности адаптивной 

образовательной системы, взаимосвязи и взаимодействия ее целесодержащих элементов, 
соподчиненности целевых ориентиров в деятельности подсистем различного уровня. 
Синергетический подход Синергия - сотрудничество, содружество, предполагает учет 

природосообразной самоорганизации субъекта. Практически это означает принятие во 
внимание всех компонентов человеческого «само» в деятельности социально - 
педагогической системы. 
Коммуникационно - диалогический подход состоит во взаимодействии всех субъектов 

(объектов), находящихся в открытых и равноправных взаимоотношениях достижения 
прогнозируемых конечных результатов. 
Культурологический подход предполагает объединение в целостном непрерывном 

образовательном процессе специальных, общекультурных и психолого - педагогических 
знаний по конкретным научным дисциплинам. Общечеловеческим и национальным 
основам культуры, закономерностей развития личности. 
Личностно - ориентированный подход означает учет природосообразных 

особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более 
полного раскрытия способностей и возможностей с учетом зоны ближайшего развития. 

Все образовательное пространство учреждения должно способствовать свободному 
развитию личности. Эта гуманистическая идея может быть реализована на практике, если 
каждое звено адаптивной образовательной среды будет выполнять определенный объем 
функций. 
Мотивационно - стимулирующая. Предполагает использование различных стимулов, 

вызывающих формирование потребностей и мотивов деятельности с учетом личностных 
качеств. 
Свободное самоопределение. Означает самостоятельную ориентацию личности в 

образовательном пространстве, выбор профиля, необходимой дополнительной 
образовательной области знаний, соответствующей деятельности для самореализации. 
Пропедевтико - реабилитационная. Пропедевтика - введение в какую - либо науку, 

деятельность; пропедевтический - подготовительный (курс) Предполагает предварительное 
изучение возможностей и способностей личности, поддержание уверенности ребенка в 
своих силах, снятие психологических комплексов, формирование положительных 
установок и ориентиров. 
Коррекционно - компенсаторная. Ее задачи: коррекция поведения, устранение 

педагогической и психологической запущенности личности, а также ликвидация дефектов, 
нарушений, отдельных аномалий. 

Четкое знание педагогами и функциональное содержание деятельности при 
формировании соответствующей образовательной среды создает предпосылки для 
реализации целостной системы жизнедеятельности в педагогических коллективах 
дошкольных учреждений.[2] 

Таким образом, подводя итоги, сделаю вывод, что переводу ДОУ в режим развития 
способствуют: 

· активное использование новых подходов и методов в управлении;  
· концепция и программа его развития; 
· проведение в учреждении инновационной экспериментальной и опытной работы; 
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· сплоченный общностью цели коллектив - дети, педагоги, родители; 
· организация оптимальной системы самоуправления; 
· система эффективной научно - методической деятельности; 
· материально - техническая база, достаточная для формирования оптимальной 

предметно - развивающей среды; 
· набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами детей и 

запросами их родителей.[3] 
Современное российское общество живет в новом времени, которое резко меняет 

мышление, взгляды, потребности социума и общественности. Перемены затрагивают и 
дошкольные образовательные учреждения, которые тоже вынуждены измениться, для того 
чтобы удовлетворить новые требования.  

Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как современное 
образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо постоянно работать в 
инновационном режиме, искать и находить что - то новое и вводить инновации в работу, 
осуществлять экспериментальную деятельность.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
  
 Организация досуга детей и подростков – традиционное направление деятельности 

учреждений дополнительного образования. Одним из компонентов учебно - 
воспитательной работы является профилактика и предупреждение детского дорожно - 
транспортного травматизма, охрана жизни и здоровья детей. 
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 С возрастанием интенсивности движения на улицах и дорогах, с ежегодным 
увеличением детского травматизма и несчастных случаев, виновниками которых зачастую 
становятся пешеходы, постоянно повышаются требования ко всем участникам движения.  

 Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения по Правилам 
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 
каждого учащегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, 
но и в соблюдении ПДД.  

Внешкольная, досуговая деятельность способствует «формированию среды», 
необходимой для осознанного восприятия учащимися значимости знаний по Правилам 
дорожного движения, ответственности в их исполнении. Сюда входит просветительская 
работа учащихся - беседы, организация праздников, конкурсов, викторин, познавательных 
и подвижных игр, а также организация творческих мастерских. Цель различных методов – 
рациональная организация всей деятельности в интересах воспитания. 

Основными формами досуговой деятельности являются массовая, групповая, 
коллективная и индивидуальная работа. Надо отметить, что не только индивидуальная, но и 
хорошо организованная групповая деятельность помогает индивидуальному развитию 
личности. Работая в группе, учащиеся эмоционально влияют друг на друга. Происходит 
воспитание радостью, которое побуждает к творчеству, вызывает у детей самые высокие 
порывы. 

Существует множество форм организации досуга, но самыми интересными и 
доступными для детей являются:  
Праздник способствует укреплению духовных связей между его участниками, являясь 

традиционным средством массовых коммуникаций. Широкое распространение имеют 
массовые игровые программы. Никакой подготовки и специальной тренировки участников 
для этого не требуется, поэтому дети всегда участвуют в них с удовольствием. 
Развлекательные игровые программы для детей носят соревновательный характер. 

Особую форму игровой деятельности составляют игры – театрализации, которые в 
настоящее время пользуются большой популярностью среди детей. В основе их лежит 
игровая реализация определенных сюжетов по заранее подготовленным сценариям. 
Ненавязчивая форма проведения таких представлений позволяет закрепить знания детей по 
Правилам дорожного движения, пробудить интерес к их изучению и углубить знания 
учащихся по правилам поведения на улице и дорогах.  

 Конкурс - широко используемая форма организации досуга детей. Развлекательные 
формы организации досуга являются приоритетными для всех категорий подрастающего 
поколения, они отвечают их потребностям и дают постоянный приток положительных 
эмоций и новых ощущений.  

 Правильное построение учебно - воспитательного процесса, умело подобранные методы 
и формы работы, позволяют педагогу достичь положительного результата в осуществлении 
поставленных целей и задач.  

 Положительным результатом в воспитании подрастающего поколения является 
привлечение и приобщение родителей в совместную деятельность с учащимися. 
Совместная работа образовательного учреждения и семьи по профилактике дорожно - 
транспортных происшествий будет успешной, если родители будут проявлять интерес к 
профилактическим мероприятиям, помогать детям в выполнении заданий, а главное успех 
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во многом зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих 
родителей.  

Правильное построение учебно - воспитательного процесса, умело подобранные методы 
и формы работы, позволяют педагогу достичь положительного результата в осуществлении 
поставленных целей и задач.  

 Организация досуговой деятельности в учреждениях дополнительного образования 
носит творческий характер, ее эффективность также во многом зависит от участия самого 
подрастающего поколения, его умения отдыхать. 
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МОЖНО ЛИ СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОТКЛОНЕНИЯ 

В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО? 

 
Аннотация 
Цель ГТО, метод исследования и итоговый результат. 
Ключевые слова: 
ГТО, здоровье, упражнения, ограниченные возможности. 
 
Какое оно новое ГТО? 
Возродить ГТО в марте 2013 года предложил президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. Согласно его указу, с 1 сентября нормы Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса ГТО стали основой для физического воспитания 
россиян. «Реанимированную» систему ГТО подкорректировали: добавили третий, 
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«бронзовый», значок, изменили нормы и список дисциплин. Например, бег на 3 и 5 км и 
прыжки в высоту предложили заменить тестом на гибкость и рывком гири. Кроме того, 
увеличился возрастной охват сдающих –от 6 до 70 лети старше. Есть и другие идеи: 
поощрять отличников ГТО льготами на посещение спортивных учреждений, 
дополнительными днями отпуска, а студентов – повышением стипендии. Всего внесено 
более 300 изменений.Целью внедрения комплекса ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья людей, а в нашем случае и студентов занимающихся в спец.мед.группе, 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности 
в осуществлении физического воспитания населения. 

 Важным условием выполнения норм ГТО является удовлетворительное состояние 
здоровья. Определяет его врач, который устанавливает, что сдача норм по данному 
комплексу не принесетущерба здоровью человека. Для проведения практических 
испытаний нормы распределены на отдельные группы по полу и возрасту. 

 Участие студентов, имеющих отклонения в здоровье в сдаче норм ГТО. 
 Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья студентов 
занимающихся в спец.мед.группе, всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения. 

Студентам больным разными заболеваниями и физически слабым, мы предлагаем 
выполнять не весь комплекс, а частичные нормативы для поддержания и укрепления 
здоровья. 

К нормативам комплекса ГТО входят такие упражнения как: 
  - бег на длинные дистанции, 
  - бег на средние и длинные дистанции, 
  - прыжки в длину с места, 
  - прыжки в длину с разбега, 
  - подтягивание на турнике, 
  - рывок гири, 
  - наклоны вперед, 
  - метание спортивного снаряда, 
  - бег на лыжах или кросс  
  - плавание. 
Бегать можно каждому или почти каждому. Допустимо бегать всем, кроме тех, у кого 

состояние здоровья настолько плохое, что одышка бывает даже без нагрузки, в положении 
лежа. Но это самое общее определение. Как утверждают врачи, согласно сложившейся 
врачебной практике, не подлежат допуску к занятиям оздоровительным бегом люди, 
страдающие: врожденным пороком сердца; митральным стенозом; недостаточностью 
кровообращения; выраженным расстройством сердечного ритма; тромбофлебитом нижних 
конечностей. Нельзя бегать при обострении любого, в том числе простудного заболевания, 
при обострении хронической болезни. Вместе с тем следует знать, что степени проявления 
любого заболевания и характер течения болезни очень индивидуальны. Например, при 
гипертонической болезни II стадии в одних случаях бегать можно, а в других бег 
противопоказан категорически.  

 Положительное действие турника на здоровье человека является общеизвестным и 
давно доказанным. С помощью упражнений можно укрепить все мышцы плечевого пояса, 
живота и рук. Кроме того, турник благотворно влияет на позвоночник. 
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Периодически занимаясь на турнике, можно сформировать правильную осанку и 
предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе сколиоза, кифоза, лордоза, а 
также патологических состояний связанных с недостаточностью кровообращения (ишемия 
межпозвоночных дисков, ведущая к некрозу, грыжи и другие). 

Таким образом, не всегда упражнения на турнике полезны для Вашего позвоночника. 
При некоторых состояниях лучше ограничить или исключить занятия на турнике. Стоит 
отметить заболевания опорно - двигательного аппарата, которые являются 
противопоказаниями к занятиям на турнике. 

Среди них сколиоз (даже если имеется первая его степень). При наличии остеохондроза 
шейного отдела позвоночника заниматься на перекладине можно, однако с крайней 
осторожностью, в противном случае боли в шее только усилятся, появятся симптомы 
головокружения, слабости. 

Спрыгивать с турника также не рекомендуется, так как это может привести к различным 
травмам (например, растяжениям связок голени и переломам костей стопы). 

Грыжи межпозвоночных дисков, даже самые небольшие, являются абсолютным 
противопоказанием к подтягиваниям на перекладине, особенно если имеется лишний вес. 

При кифозе грудного отдела позвоночника занятия на турнике не является 
противопоказанием. Они помогают укрепить глубокие мышцы спины, которые формируют 
осанку. Именно их слабое развитие можно назвать одной из причин данного заболевания. 

 Одним из тяжелых видов спорта является рывок гири. Этот вид спорта не 
рекомендуется больным со следующими заболеваниями: сердечно - сосудистой 
системы(тахикардия, брадикардия, аритмия, гипертония, гипотония). При серьезных 
же сердечных болезнях (шумах и сердце, различных пороках сердца, сильной 
гипертонии) физические упражнения с отягощениями категорически запрещены! 
При заболеваниях желудочно - кишечного тракта, Поражения легочной системы. 
Также не рекомендуется заниматься физическими упражнениями с повышенными 
нагрузками людям с большой потерей зрения, особенно при миопии высокой 
степени и астигматизме. Людям, страдающим деминерализацией костной системы и 
повышенной хрупкостью костей, занятия силовыми видами спорта 
противопоказаны. Заболевания опорно - двигательной системы (различные 
поражения и повреждения мышц, мышечные спазмы, повреждения сухожилий). При 
повреждениях и переломах костей нс рекомендованы большие физические нагрузки, 
особенно в тяжелых случаях. Людям, перенесшим любые операции, в течение года 
нельзя заниматься силовыми видами спорта. В противном случае швы, оставшиеся 
после оперативных вмешательств, могут разойтись. Тем, кто страдает 
заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, Базедова болезнь), нс 
рекомендованы занятия спортом с большими отягощениями, максимальным может 
быть вес 2 кг. Болезни мочеполовой системы (камни в почках) также не располагают 
к занятиям с отягощениями, т. к. они вызывают движение камней и это может 
привести к болезненным результатам. Все заболевания, касающиеся 
желчевыводящих путей (камни в желчном пузыре, холецистит, увеличение печени), 
также не предусматривают занятий спортом с большими физическими нагрузками. 
При варикозном расширении вен и при воспалении геморроидальных узлов любые 
занятия силовыми видами спорта, даже с минимальными нагрузками, запрещены! 
При любом повреждении суставов (вывихи, артрозы) какие бы то ни было 
физические нагрузки нежелательны. При различных рода невралгиях занятия 
спортом с большими нагрузками запрещены. Если же вы страдаете невралгией 
легкого характера, предварительно вам следует проконсультироваться у врача. 
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Кроме того, людям, перенесшим серьезные заболевания воспалительного или 
инфекционного характера, не следует начинать занятия силовыми видами спорта сразу 
после выздоровления. Сначала должен пройти восстановительный период, по время 
которого необходимо принимать витамины и проходить курс специальной терапии. 

Помните, что любые физические нагрузки, если они не соразмерны с возможностями 
вашего организма, не только не принесут вам пользы, но и нанесут непоправимый вред 
состоянию здоровья. Поэтому все занятия спортом нужно координировать с физическим 
состоянием, чтобы реально укрепить тело и закалить дух. 

Плавание чрезвычайно полезно, об этом известно всем. Его безусловную пользу принято 
усматривать в укреплении иммунитета, но на самом деле, плавание помогает организму 
развиваться правильно. 

В воде человеку приходится совершать множество активных движений, в которых 
удается задействовать множество групп мышц, включая самые мелкие. Благодаря этому 
происходит тренировка мышц, позвоночник и кости укрепляются, происходит 
корректировка осанки. Вода влияет на точность и пластичность движений, вырабатывается 
выносливость и сила. Несмотря на все сложности выполнения упражнений комплекса ГТО 
студентами , имеющими отклонения в здоровье можно попробовать готовиться и 
выполнять отдельные упражнения. На рис. №1 представлена схема , по которой можно 
выбрать те упражнения, которые больной (на определенные участки тела человека) может 
выполнять, не травмируя свое заболевание. К примеру - если у вас нет правой руки вы 
можете : выполнять все беговые упражнения (60м, 100м, 2000м, челночный бег), прыгать в 
длину, делать наклоны туловища(упражнение на пресс) и наклоны на гибкость, стрелять 
левой рукой, плыть на спине, ходить на лыжах с одной палкой, ходить в поход. Вам 
противопоказаны - сгибание разгибание рук в упоре лежа и подтягивания. Другими 
словами вы можете готовиться к выполнению норм ГТО, а затем обратиться в центр 
тестирования, чтобы вам разрешили сдать только возможные для вас упражнения. 

  

 
Рис. № 1 

 
Это прекрасно, с что нормы ГТО возобновили свое существование в нашей стране. Люди 

должны заниматься физкультурой несмотря ни на что! Остается сделать вывод, что люди с 
ограниченными возможностями до ГТО плохо развивались физически, с введением ГТО у 
них появилась прекрасная возможность быть здоровым. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль студенческого общества в формировании 

компетенций в процессе обучения бакалавров и магистров.  
Ключевые слова научное, общество, компетенции, респонденты, университет. 
Формы, методы и способы формирования компетенций специалистов в системе 

профессионального образования остается актуальной. Формирование компетенций в 
системе профессионального образования происходит непрерывно как в ходе учебных 
занятий, так и в неурочное время эти аспекты раскрываются в работах Р.Р. Бикчентаева [1], 
М.Л.Зуева [2], З.Н. Каландаришвили [3], Ч.В. Кочисов [3] и других. 

Студенческое научное общество позволяет бакалаврам и магистрам: а) 
совершенствовать полученные знания в ходе учебных занятий, б) формировать 
самостоятельность мышления и принятия решений, в) развивать познавательную 
активность, г) раскрывать творческий потенциал. 

Был проведен опрос обучающихся Казанского государственного архитектурно - 
строительного университета на предмет выявления их отношения к участию в работе 
научного общества. В опросе принимало участие в 2016 году 154 студента, в 2017 году – 
246 студентов (из них 50 % магистры и 50 % бакалавры) и в 2018 году – 238 студентов (из 
них 50 % магистры и 50 % бакалавры). В ходе опроса было выявлено, что на вопрос 
«Участвуете ли вы в работе студенческих научных кружков или обществ?» ответы 
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распределились следующим образом. В 2016 году 8 % респондентов ответили «да» 92 % 
категорично «нет». В 2017 году 11 % сказали «да» и 89 % «нет» и в 2018 году 16 % сказали 
«да» и 84 % «нет». Не большой рост к научной работе мы объясняем предоставлением 
портфолио магистрантами и бакалаврами для получения повышенной и Президентской 
стипендий.  

Проведенный анализ показал, что с одной стороны возрос интерес к научной работе со 
стороны обучающихся, но с другой стороны это не большой процент. На вопрос: «Почему 
они не принимают участие в работе научного общества?» ответы распределились 
следующим образом.  

В 2016 году 18 % респондентов ответили «не знал о существовании такой возможности» 
22 % «знаю, но мне это не интересно» и 60 % респондентов ответили «что не могут найти 
время на участие в научной работе». В 2017 году 1 9 % респондентов ответили «не знаю о 
существовании такой возможности» 22 % «знаю, но мне это не интересно», 16 % «знаю, но 
боюсь, что не получится (не справлюсь с заданиями) и 43 % респондентов ответили «что не 
могут найти время на участие в научной работе». В 2018 году 17 % респондентов ответили 
«не знаю о существовании такой возможности» 20 % «знаю, но мне это не интересно», 28 
% «знаю, но боюсь, что не получится (не справлюсь с заданиями) и 35 % респондентов 
ответили «что не могут найти время на участие в научной работе».  

Ежегодно в работе студенческого научного общества «Молодой исследователь» 
принимает участие в среднем 10 человек. Кафедра гуманитарная, а университет 
технического направления подготовки специалистов, ежегодно приходят новые студенты. 
Постоянный состав научного общества 40 % студентов постоянно состава, которые 
занимаются по 2 - 3 года одной и той же темой. 70 % участников научного общества в 
беседах отмечают, что благодаря деятельности в нем они заметили, что пропал страх 
выступления, научились анализировать научный материал и прочее. Эти составляющие и 
есть «кирпичики», из которых складываются когнитивная, коммуникативная и другие 
компетенции.  

Обучающиеся этого студенческого общества работают по плану, который утверждается 
в начале учебного года. Но сам план обсуждается на последнем заседании студенческого 
научного общества «Молодой ученый». Заседание проводиться 1 раз в месяц, но студент 
может придти с любым вопросом еженедельно на консультацию преподавателя (оно на 
сайте университета).  

В рамках научного общества студенты формируют свои (коммуникативную, 
когнитивную и другие) компетенции через анализ научных фактов, проведение 
эксперимента, подготовку докладов и их презентаций, участие в научных конференциях и 
различного уровня конкурсах.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Аннотация: 
В данной работе раскрываются роль и значение психологической подготовки 

руководителей органов внутренних дел, обеспечивающей их готовность к служебно - 
профессиональной деятельности, а так же её влияние на взаимоотношения в коллективе. 

Ключевые слова: 
Сотрудник полиции, психологическая подготовка, руководитель органов внутренних 

дел, служебно - профессиональная деятельность. 
Проблема, которой посвящена данная статья, волнует руководителей органов 

внутренних дел уже давно. Интерес к ней связан с очевидностью существования различных 
способов организации словесной и эмоциональной информации, средств и условий 
жизнедеятельности, в целях достижения поставленных служебно - профессиональных 
задач. Эти способы (методы и приемы) появились благодаря непосредственному 
жизненному опыту межличностного взаимодействия. Как показывает анализ литературных 
источников, уже в риторике древних греков и римлян мы находим немало интересных 
приемов интеллектуального и эмоционального воздействия руководителя на подчиненных. 
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Однако, удивительным является тот факт, что, будучи хорошо известными, практически 
необходимыми и, казалось бы, доступными научному познанию, методы и приемы 
воздействия в полной мере не стали до сих пор предметом психического изучения и 
постижения в процессе подготовки руководителей и специалистов для органов внутренних 
дел. 

Слабое развитие служебно - прикладных направлений - отличительная черта нашей 
отечественной действительности. Провозглашая принцип деятельностного подхода к 
изучению психических явлений, мы как бы забыли, что одним из основных элементов в 
структуре деятельности является метод применения средств для преобразования исходного 
материала в конечный продукт. В качестве же единиц анализа психики чаще всего 
выступали ощущения, восприятия, представления и отношения. 

Затруднения в теоретическом осмысливании методов воздействия и их практическом 
овладении вызваны целым рядом других причин и, прежде всего, упрощенным подходом. 
Не случайно, выпускник высших учебных организаций Министерства внутренних дел 
усваивает существование только двух методов воздействия: убеждение и принуждение. С 
какими трудностями он потом сталкивался, работая с гражданами, догадаться нетрудно. 
Некоторым руководителям органов внутренних дел достаточно сложно поставить даже 
задачу подчиненным.  

К числу наиболее распространенных ошибок руководителей органов внутренних дел 
следует отнести: 

 - чрезмерный контроль текущей служебной деятельности целях проверки соответствия 
выполнения работ, ранее поставленным служебно - профессиональным задачам; 

 - многочисленные придирки, частые выговоры подчиненным, унижение вместо 
выражения неодобрения в более конструктивной форме; 

 - редкое проявление интереса к мнению подчиненных; 
 - недостаточную мотивацию сотрудников к анализу поставленных задач и поиску путей 

их наиболее эффективного решения; 
 - постоянное понукание подчиненных с требованием трудиться больше, быстрее и более 

качественно; 
 - частое использование власти в процессе делового обсуждения возникающих проблем с 

подчиненными; 
 - протежирование. 
Успешное выполнение управленческой деятельности и правоохранительных функций 

требует от руководителя органов внутренних дел умения создавать атмосферу 
непринужденности в отношениях с подчиненными, быть способным убеждать и 
отказывать побуждающие воздействия к выполнению своих служебных обязанностей, 
выражать признательность и одобрение при достижении успехов, преодолевать 
сопротивление со стороны тех сотрудников, которые преследуют цели, не согласующиеся с 
целями коллектива. Все это свидетельствует о необходимости более активной работы по 
формированию представлений руководителей и сотрудников органов внутренних дел о 
том, каким дожжен быть стиль обращения с подчиненными, а также характер 
психологических взаимодействий между ними.  

Данная работа представляет собой результат поиска по проблеме психологических 
способов влияния на сотрудников полиции и имеет цель - расширить представление 
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обучаемых и практических работников в этой сфере. Данная статья впитала в себя 
результаты анализа литературных источников, собственные исследования и наблюдения 
авторов. 

Под психологической подготовленностью понимается способность руководителем 
утверждать свои права и интересы, искренне выражать свои мысли и чувства и не 
испытывать при этом сомнения относительно достижения цели воздействия. Такие 
действия приемлемы, если соответствуют реальным возможностям руководителя органов 
внутренних дел, если не вступают в противоречие с нормами морали, если не нарушают 
при этом прав других сотрудников органов внутренних дел. 

Психологическая подготовка обеспечивает полное использование вышеперечисленных 
ресурсов, дает возможность руководителю органов внутренних дел более успешно 
взаимодействовать с подчиненными, претворять свои планы в жизнь, вести себя 
независимо. Формируется указанная черта на основе профессиональных и 
психологических знаний, а также опыта взаимодействия с сотрудниками органов 
внутренних дел в самых разнообразных ситуациях. 

Чтобы чувствовать себя уверенно, руководитель органов внутренних дел должен 
осознавать свои права и почувствовать доверие к самому себе. Правильно реагировать на 
отклики подчиненных. Уметь ясно и понятно выражать свои мысли вербальными и 
невербальными средствами. Уметь справляться с несогласием, реакциями недовольства, 
критическими замечаниями и агрессивностью подчиненных. Хотя формирование 
уверенности тесно связано с совершенствованием волевых и коммуникативных свойств, 
все же она базируется на представлении о своей силе и возможностях. 

Немаловажным фактором психологической подготовленности предстоящей 
деятельности служит и важность цели. Значительная цель и возникающие в связи с этим 
побуждения делают руководителя органов внутренних дел изобретательным, находчивым, 
мобилизуют силы и резервы. 

Все психофизиологические реакции человека, находящегося в экстремальной ситуации 
имеют одну и ту же природу. А именно: происходят изменения в восприятии обычной 
повседневной картины окружающего мира при котором психика стремится ликвидировать 
эту деформацию. И, как следствие, возникающий при этом процесс чаще всего приводит к 
дезорганизации работы психики руководителя органов внутренних дел, что в свою очередь 
отражается на его работе с подчиненными [1, с.24]. 

Давно доказанным является тот факт, что страх негативно воздействует, прежде всего, на 
наиболее чувствительные сложно организованные свойства психики человека, такие как: 
память, мышление, представление, отражение, снижает скорость реакции и т.д. В связи с 
этим появляется необходимость отработки методов и приемов воздействия на 
подчиненных, путем их многократного повторения [2, с.214]. 

Этикет сотрудника полиции – это составная часть психологической подготовки, 
руководителей органов внутренних дел, представляющая собой систему законодательно 
закрепленных, исторически сложившихся или естественно устоявшихся правил поведения 
и общежития в различных сферах служебной и неслужебной деятельности, 
соответствующих нравственным требованиям общества и принципам морали. 

Основные элементы служебного этикета: система норм и система атрибутов. 
Нормы служебного этикета способствуют: развитию в коллективе сотрудников полиции 

доброжелательности, вежливости, искренности, исполнительности; выполняют: 
идеологическую, воспитательную, эстетическую, субординационную и другие функции; 
рассчитаны: на функционирование в конкретных условиях, при определенных 
обстоятельствах [4, с.146]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты профессионального мышления, его компоненты и 

закономерности развития. 
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Одним из важнейших компонентов операциональной сферы сознания профессионала 
является профессиональное мышление, использующее мыслительные операции в качестве 
средств осуществления профессиональной деятельности. 

Мышление возникает как процесс, включенный в жизнедеятельность, развиваясь, оно 
превращается в относительно самостоятельную деятельность, имеющую свои мотивы, 
цели, способы [5, с 4.]. 

Профессиональное мышление характеризуется преобладающим использованием 
принятых в конкретной профессиональной области приемов решения задач, нахождением 
способов анализа возникающих профессиональных ситуаций, принятием 
профессиональных решений. Развитие профессионального мышления является важной 
стороной процесса профессионализации человека и предпосылкой успешности 
профессиональной деятельности. 

Профессиональное мышление включает в себя: процесс обобщения и отражения 
профессиональной реальности: целей, задач, условий труда; способы приобретения знаний 
о различных сторонах трудовой деятельности и возможностях их изменений при 
необходимости; методы чёткой формулировки профессиональных задач и их решения; 
способы планирования и постановки целей в трудовой деятельности, поиск новых 
стратегий профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность включает следующие виды мышления:  
 теоретическое – оно необходимо для установления правил и закономерностей; для 

проведения анализа в определённой трудовой области; 
 практическое, которое включается непосредственно в практическую деятельность, 

обусловлено способностью к общей оценке ситуации, предвидением возможных 
изменений, проектированием, планированием, определением практических задач, часто 
при острой нехватке времени и недостаточном владении информацией, и т. д.; 

 репродуктивное, т. е. позволяющее осуществлять воспроизведение различных 
методов и приёмов, используя имеющиеся образцы производственной деятельности; 

 продуктивное (творческое), позволяющее разрабатывать новые методики для 
продуктивной трудовой деятельности и находить возможности выхода из непредвиденных 
(экстремальных) ситуаций; 

 наглядно - образное, способствующее представлению как самой ситуации, так и 
возможности её изменения для получения желаемых результатов в профессиональной 
деятельности; 

 словесно - логическое, предусматривающее применение логических понятий, 
конструкций, символов; 

 наглядно - действенное, его цель – достижение поставленных задач в 
профессиональной деятельности путём реального изменения ситуации на основе 
двигательных актов; 
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 аналитическое (логическое), которое включает представленные в сознании человека 
поэтапные мыслительные операции, развёрнутые во времени; 

 интуитивное, ему характерна быстрота протекания, отсутствие четко выраженных 
этапов, минимальная осознанность [3, с. 303]. 

Все перечисленные разновидности мышления в той или иной степени характеризуют 
профессиональное мышление. Однако, в определённых сочетаниях, в зависимости от 
средств, условий и предмета труда, они вызывают специфические виды профессионального 
мышления. 

Профессиональное мышление развивается в единстве с развитием человека как 
личности. Процесс профессионализации происходит во взаимосвязи с социализацией. 
Личностные особенности определяют склонности к выбору определённой профессии, 
возможностям профессиональной адаптации, приобретению требуемых навыков. 
Профессиональные качества могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на личность. Становление и развитие профессионального мышления 
характеризуется следующими личностными чертами: адекватной самооценкой и 
готовностью к дифференциальной оценке уровня своего профессионализма; внутренним 
локусом контроля (стремлением видеть причины событий своей жизни в себе); 
индивидуальной социальной ответственностью; смыслотворчеством (способностью 
находить новые позитивные смыслы в своей жизни и работе); внутренней диалогичностью 
личности; гибкостью и оперативностью; помехоустойчивостью и конкурентоспособностью 
[1, с. 19]. 

Психологическое становление профессионала характеризуется необходимостью в 
приобретении или преобразовании определенных качеств личности.  

Развитие профессионального мышления - динамичный процесс. Любая 
профессиональная деятельность, требования общества к ней, соотношение с другими 
профессиональными областями меняются с течением времени, способствуя перестройке 
профессионального мышления для соответствия новым стандартам. 

Процесс развития профессионального мышления носит индивидуальный характер и 
определяется особенностями личности. Различия заключаются в приспособлении к 
профессии, самовыражении, стремлении и готовности к профессиональному мастерству и 
творчеству. В процессе развития профессионального мышления индивидуальность может 
возрасти. Специалиста всегда характеризует наличие индивидуальных особенностей, хотя 
они могут им не осознаваться. Зрелая личность делает свои индивидуальные особенности 
предметом осознания, формирования, коррекции и совершенствования. 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
  
Аннотация 
Важным в изучении иностранного языка в школе является осознанное владение 

грамматическими явлениями другого языка в своей речи. 
Ключевые слова 
Подходы, методика, грамматика, овладение. 
Использование активных методов обучения способствует развитию умения 

анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое. 
В процессе овладения языком учащийся должен проделать путь от актуального 

осознания языкового явления к бессознательному контролю и к полной бессознательности 
на этапе совершенствования, если он продолжает изучение иностранного языка после 
школы и стремится к уровню, близкому к уровню владения носителя языка. 

Выделяются основные положения сознательно - ориентированного подхода:  
 Овладение грамматикой должно осуществляться индуктивным путем, когда учитель 

предлагает задания, в процессе выполнения которых учащиеся строят гипотезы об 
использовании той или иной грамматической формы, проверяют их, делают выводы и в 
конечном итоге овладевают этой формой.  

 Обучение грамматике не рассматривается как “линейный” процесс, когда за каждым 
усвоенным явлением следует другое, которым должны овладеть учащиеся; опыт 
показывает, что “пройденное” не означает “усвоенное” и что учащийся владеет данным 
материалом и активно им пользуется.  

 При сообщении знаний допускается использование правил, признается 
необходимость работы над языковой формой. Выделяются различные уровни 
выраженности правил, при этом не исключается их вербальная формулировка и 
объяснение. Однако правилам отводится второстепенная роль, так как их объяснение и 
заучивание не являются гарантией усвоения грамматических явлений.  
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 Основное внимание следует уделять значению лексического или грамматического 
явления, а не его форме. В связи с этим изучаемое явление следует рассматривать не 
изолированно, а в рамках контекста.  

 В качестве приемов обучения широко используются сопоставление, сравнение, 
анализ и другие языковые yпражнения, направленные на осознание формы изучаемого 
явления. Существует множество различных способов, с помощью которых можно 
привлечь внимание учащихся к форме. К ним относятся подчеркивание, выделение 
жирным шрифтом, намеренное многократное использование явления.  

 Обучение грамматике должно осуществляться на аутентичных материалах, образцах 
использования того или иного грамматического явления в подлинно коммуникативных 
ситуациях, а не на специально составленных примерах, иллюстрирующих форму 
изучаемого грамматического явления.  

Методисты едины во мнении, что сознательно - ориентированный подход был 
реализован и получил широкое распространение в компьютерном обучении, где база 
данных служит материалом для выполнения не только грамматических, но и лексических 
упражнений индуктивного характера. В процессе анализа многочисленных примеров 
учащиеся догадываются о значении и особенностях сочетаемости того или иного слова, 
делают выводы о его употреблении в речи. 

Несомненным достоинством данного подхода является направленность на 
бессознательное овладение языком, ориентация на использование изучаемых явлений в 
процессе общения и применение аутентичных материалов. Вместе с тем следует указать на 
некоторые отрицательные стороны: преувеличение роли лингвистических знаний, 
операций сопоставления, сравнения и анализа. 
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Аннотация 
Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте сопровождается рядом 

проблем. Преобладает влияние объективных факторов: давление социального окружения, 
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сомнение в возможности сделать окончательный выбор, недостаточное понимание 
собственных интересов и возможностей. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, факторы профессионального 
самоопределения, подростковый возраст 

Проблема профессионального самоопределения становится для человека важным, порой 
критическим моментом его жизни. Ее решение связано с целым комплексом противоречий: 
между индивидуальным и социальным, между желаемым для личности и требуемым со 
стороны общества. Выявляют множество факторов, влияющих на личность при 
профессиональном самоопределении. Среди них как субъективные: способности, 
интересы, психологические особенности личности, так и объективные, главным образом, 
влияние социального окружения [2, c.124]. В идеальной ситуации эти факторы 
взаимодополняют друг друга и способствуют формированию осознанной позиции 
личности в профессиональной, а в конечном итоге и жизненной сфере. Но в реальности 
процесс профессионального самоопределения не всегда проходит гладко и может 
сопровождаться рядом серьезных проблем. 

При этом очевидно, что именно в старшем подростковом возрасте, эти проблемы 
переживаются особенно остро. Велик риск совершения поспешного профессионального 
самоопределения, который повлечет за собой необходимость пересмотра принятых 
решений и профессиональную переориентацию. Субъективное отношение к будущей 
профессии формируется у старшеклассника на основе не всегда неясных представлений о 
своих возможностях, базирующихся на имеющемся опыте, чаще всего связанном с учебой 
и успехами в определенных школьных предметах. Ощущение зависимости от родителей 
(финансовой, психологической) стимулирует подростка сделать выбор в пользу диктуемых 
ими предпочтений. В процессе взросления существенно меняется процесс принятия 
решения о профессиональном самоопределении и увеличиваются психологические 
нагрузки на личность. С возрастом при профессиональном самоопределении большее 
значение приобретают субъективные факторы. Понимание проблем, сопровождающих 
профессиональное самоопределение в старшем подростковом возрасте может помочь 
организации действенной профориентационной помощи. Можно выделить следующие 
проблемы профессионального самоопределения в подростковом возрасте: боязнь ошибки, 
сомнение в возможности сделать окончательный выбор в этом возрасте, представление о 
непостоянстве профессионального самоопределения на протяжении всей жизни; 
недостаточное понимание своих интересов и возможностей; сильная зависимость от 
влияния родителей; слабая связь профессионального самоопределения с школьной 
успешностью. 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования была разработана анкета и проведено 
анкетирование среди учеников 10 - х классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска». На 
вопросы анкеты ответили 68 человек.  

 Большинство (55 % ) считают лучшим возрастом для самоопределения промежуток от 
18 до 20 лет. Только 27 % опрошенных считают, что осознанный выбор профессии 
происходит в возрасте 15 - 17 лет. Ответы на второй опрос разделили опрошенных на две 
группы: тех, кто определился с будущей профессией (43 % ), и тех, кто еще не знает, с чем 
свяжет свою жизнь (57 % ). Далее каждая группа опрашивалась отдельно. На вопрос: что 
повлияло на ваш выбор? - в приоритете у опрошенных оказались интересы (86 % ). Мнение 
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родителей и успеваемость по предметам выбрали 21 % учащихся, а более половины (52 % ) 
отметили важность своих способностей. На 35 % повлияла осведомленность о будущей 
профессии. Мнение друзей же особо не учитывается (такой ответ выбрали всего 3 % ). 
Примечательно, что только 32 % опрошенных уверены в неизменности своего выбора, а 63 
% согласились с тем, что выбор может и перемениться.  

 Особенно интересно проследить влияние такого фактора, как позиция родителей. У 
большинства учащихся этой группы (74 % ) родители одобряют их решение. 22 % не 
согласны с ними и пытаются переубедить своих детей. Интересны варианты ответов. 
Сформулированные самими участниками опроса: «родители не одобряют, но и не 
переубеждают», «они не знают», «им главное, чтобы я получил образование, какое — 
неважно». Для достижения успеха в будущей профессии 77 % делают упор на школьные 
предметы, необходимые им для поступления. Почти равные части опрошенных читают 
специальную литературу (31 % ) и беседуют с людьми данной профессии (34 % ). 28 % 
просят совета у родителей и учителей, а профориентационные тесты проходят всего 10 % 
детей. В данной группе свои шансы на успех в области выбранной профессии высоко 
оценивают 57 % учащихся, 29 % - средне, и 9 % не уверены, что вообще чего - то добьются. 

После была опрошена вторая группа. Отвечая на вопрос о причинах, по которым выбор 
профессии ими еще не сделан, большинство (69 % ) отмечают, что пока не определились со 
своими интересами. Многие не могут объективно оценить свои возможности (49 % ) и 
почти столько же бояться сделать неправильный выбор (44 % ). Недостаток информации 
ощущают лишь 18 % учащихся, а у 5 % выбор не одобряют родители. При этом проблема 
дохода от будущей профессии беспокоит лишь 8 % . Очевидно, что самым главным 
критерием выступают интересы и возможности, среди собственных вариантов ответов 
были такие: «не могу выбрать из двух вариантов», «у меня множество интересов». 
Учащиеся из этой группы беспокоятся из - за несделанного до сих пор профессионального 
выбора: 35 % испытывают страх. Многие дали на этот вопрос собственные ответы, которые 
демонстрируют определенную тревожность. Среди них следующие: «иногда», «когда как», 
«временами», «да, но еще есть время», «это беспокоит, но страха нет», «да, очень, родители 
давят». Однако в целом отношение родителей к выбору профессии детей в этой группе 
лояльное, большинству учащихся (57 % ) они дают свободу выбора, 26 % достаточно 
беспокоятся и поторапливают своих детей. Подростки из этой группы опрошенных в 
основном они уделяют повышенное внимание нужным для поступления урокам (41 % ) и 
советуются с родителями, учителями (41 % ). Чуть меньшее количество беседуют с людьми 
данной профессии (33 % ), а читают специальную литературу около 28 % . Интересно, 
большинство опрошенных (54 % ) считают что выбор профессии может многократно 
меняться в течении жизни человека. 

Так же были опрошены родители учащихся. По мнению большинства (52 % ) их дети 
должны определиться с профессией в 15 - 17 лет. Чуть меньше взрослых считают, что 
профессиональное самоопределение должно произойти в 18 - 20 лет (44 % ). И лишь 4 % 
(один из 30 опрошенных) выбрали третий вариант — 21 и более. 

 На вопрос: чем вы можете помочь ребенку в профессиональном самоопределении? - 
лучшим вариантом родители считают предоставление максимума информации (63 % ). 
Свобода выбора стоит на втором месте (43 % ), и, к сожалению, максимально 
контролировать выбор ребенка стараются 17 % опрошенных. Так же приобщить к своей 
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сфере детей хотят 7 % родителей. Также как и их дети, при выборе профессии родители 
ставят в приоритет интересы (80 % ) и способности (73 % ). Следующим по значимости 
оказалось дальнейшее трудоустройство (50 % ) и перспективы заработной платы (40 % ). 
Зависимость полупрофессионального самоопределения от успеваемости по школьным 
предметам отметили лишь 7 % . 

Таким образом, можно констатировать следующие выводы: Подросткам достаточно 
сложно сделать профессиональный выбор в этом возрасте. Одним из самых важных 
факторов для профессионального самоопределения является понимание своих интересов и 
возможностей. Влияние родителей очень велико, подростки с ними советуются. Их влияние 
важно как для тех, кто сделал выбор, так и для неопределившихся. Успеваемость по 
школьным предметам не является для подростков важным фактором профессионального 
самоопределения. Позиции родителей и детей совпадают по вопросам значения факторов 
профессионального самоопределения, но расходятся в вопросах возраста: большинство 
родителей хочет, чтобы их дети все таки сделали этот выбор еще во время учебы в школе.  

С одной стороны, подростковый возраст благоприятен для формирования ценностных 
ориентаций как основ мировоззрения личности. По мнению психологов, основным 
новообразованием в этом возрасте становится жизненное самоопределение [3, c. 27]. С 
другой стороны, специфика подросткового возраста обусловливает и ряд проблем. 
Подросток нуждается в помощи и поддержке для проведения адекватной самооценки, 
осознания своих желаний и интересов. Важными составляющими его жизненной позиции 
должны стать осознанность и целеустремленность, необходимые в современном мире для 
непрерывного образования в течение всей жизни. Выбор профессии является важным 
действием, которое может либо способствовать успешности человека, либо создать 
проблемы в его жизни и сделать несчастным. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению тем бизнес - планов отделения социально - культурной 

деятельности среднего профессионального образования. Автор статьи предлагает ряд тем 
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для написания бизнес - плана в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности. 

Ключевые слова: 
Бизнес - план, социально - культурная услуга, Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, малый бизнес.  
 
До того как приступить к написанию бизнес - плана, у студентов, изучающих 

дисциплину «Бизнес - планирование», возникает ряд вопросов, с которыми им приходится 
столкнуться: выбор бизнес - идеи, определение источников идей, обоснование 
возможности реализации бизнес - идеи в данный момент времени, отражения комплексной 
оценки бизнес - плана, выгодность вложения денежных средств и др. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть темы бизнес - планов. Выбор темы для 
написания, прежде всего, связан со спецификой услуг социально - культурной 
деятельности. Одной из наиболее привлекательного сектора социально - культурной сферы 
является индустрия массового досуга и развлечений. Она включает в себя множество 
направлений: создание специализированных концертных и спортивно - зрелищных центров 
и комплексов, развлекательных учреждений; проведение разнообразных фестивалей, 
конкурсов, праздников и т.п.  

Социально - культурная услуга относится к отрасли непроизводственной сферы. 
Социально - культурным услугам присущ ряд специфических характеристик: 
неосязаемость; неотделимость от источника; непостоянство качества; несохраняемость 
услуги.  

Социально - культурная услуга—услуга по удовлетворению духовных, 
интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной жизнедеятельности 
потребителя. 

Выбор темы связан с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности [3]. Обращаясь к деятельности в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений (Раздел R ОКВЭД) возможно использование следующих кодов: 90. 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 93. 
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.  

Составление бизнес - планов возможно по следующим темам: агентство по организации 
детских праздников; агентство по организации свадеб; детская площадка с мини - 
атракционами; агентство по организации комнаты загадок (квестов); бюро необычных 
поздравлений; бюро по организации новогодних праздников и др. 

Не следует исключать использование следующих кодов и тем: 
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма - экскурсионное бюро (пешеходные экскурсии); 
85. Образование, в частности, 85.41. Образование дополнительное детей и взрослых - 

студия рисования: студия детских арт - студий; школа танцев, школа аниматоров (Деда 
Мороза и др.) и т.д. 

Как мы можем увидеть, при всем многообразии направлений, выбор темы студентами 
достаточно сложный вопрос, решение которого даст возможность приступить к написанию 
и составлению конкурентоспособного бизнес - плана. 

 



33

Список использованной литературы: 
1. Бизнес - планирование: учебное пособие / А.А. Стародубова, И.В. Дубовик; 

Минобрнауки России, Каз. нац. исслед. технол. ун - т. – Казань: Изд - во КНИТУ, 2017. - 92 
с. 

2. Малый бизнес: бизнес - планы и руководства по открытию бизнеса. - Электронный 
ресурс. Режим доступа: https: // www.openbusiness.ru, свободный 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. - Электронный 
ресурс. Режим доступа: https: // www.consultant.ru, свободный 

© Н.Н.Бородина, 2018 
 
 
 

УДК 378 
Н.В. Волкова 

ст. преп. каф. ФВиС, БГТУ 
г.Брянск, РФ 

М.И. Канева  
ст. 2 курса, БГТУ 

г.Брянск, РФ 
 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 
 

Аннотация 
 В статье раскрываются особенности педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и специфика преподавания физической культуры. 
Ключевые слова 
образовательный процесс, система образования, профессиональная психофизическая 

готовность, физическое воспитание, учебная дисциплина. 
В настоящее время в России остается актуальным вопрос поиска путей 

совершенствования сложившейся системы образования. Для решения данного вопроса 
требуется разработка новой концепции о месте кафедры физического воспитания в 
структуре вуза и учебно - воспитательного процесса. Реальное воплощение этой концепции 
в физическом воспитании связано с развитием современной технологии преподавания 
физической культуры, обеспечивающей необходимый уровень профессиональной 
психофизической готовности (ППФГ) специалистов, окончивших университеты. 
Технологический подход к профессиональной и прикладной физической подготовке 
студентов в высших учебных заведениях должен обеспечить формирование в процессе 
обучения необходимых психофизических качеств будущих специалистов, прикладных 
знаний, навыков, которые помогут им быстро адаптироваться к условиям труда, улучшить 
уровень профессиональной надежности.  

Повышение качества подготовки специалистов различных областей деятельности 
возможно за счет активного использования научного и образовательного потенциалов 
вузов при широком применении современных педагогических технологий. 
Совершенствование преподавания по новым технологиям и внедрение их в процесс 
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обучения позволят студентам играть более активную роль в процессе образования, а 
преподавателям - иметь обратную связь. Эта технология должна обеспечивать 
систематический подход к обучению специалистов на основе современных достижений 
теории и методики физического воспитания и спортивной подготовки, соответствовать 
современному уровню развития знаний, реальным образовательным задачам обучающихся, 
развивающимся потребностям общества.  

Разработку технологии преподавания физической культуры в вузах можно осуществлять 
путем объединения их по отраслям, решая задачи, установленные государственным 
образовательным стандартом, предпочтительно без превышения времени и 
дополнительных затрат сил и средств, определяемых текущей программой для вузов. 
Изменяя разделы и направления работы, преподаватели имеют реальную возможность 
сделать учебный процесс кафедр физического воспитания не только полезным, но и 
интересным непосредственно для студентов.  

Современная профессиональная деятельность требует от человека не только 
глубоких теоретических знаний, но и необходимой специальной психофизической 
подготовки. Поэтому разработка и внедрение на практике психофизической модели 
выпускника вуза, предназначенной для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных быстро адаптироваться к новым условиям работы, 
обладать высоким профессионализмом, конкурентоспособностью, являются одной 
из проблем, от решения которой во многом зависит окончательный результат 
деятельности кафедр физического воспитания. 

Перспективой развития физической культуры как учебной дисциплины в вузах 
является реальное участие кафедр в повышении качества выпускаемых 
специалистов путем разработки моделей психофизической готовности выпускников 
вуза и направленного воздействия на ее повышение. Комплексный контроль за 
количественной и качественной оценками физического состояния студентов 
требует, чтобы в ходе образовательного процесса осуществлялся постоянный 
мониторинг различных показателей, и в первую очередь оценивающих физическую 
и психическую работоспособность, функциональное состояние. Новый подход к 
разработке технологии преподавания физической культуры в высших учебных 
заведениях будет содействовать подготовке современных специалистов. 
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Аннотация 
В данной статье авторы рассматривают педагогические условия формирования 

безопасного поведения в природе у воспитанников дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
безопасность жизнедеятельности, безопасное поведение, безопасное поведение в 

природе, знания о безопасном поведении. 
Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из центральных 

проблем человечества. А жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает 
первые шаги в сложном мире. И от того, как донесем мы, взрослые, до сознания ребенка 
необходимые знания о безопасности, будет зависеть его жизнь. Забота о сохранности 
детской жизни - важнейшая задача дошкольного учреждения, семьи и государства. 
Участившиеся в последнее время трагические случаи травматизма детей в природе и анализ 
причин их возникновения убеждают нас – педагогов в необходимости систематической 
работы с воспитанниками по соблюдению правил безопасного поведения в природе. В 
современных условиях задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников, развитие 
навыков правилам безопасного поведения в природе остаётся одной из самых актуальных. 

 Главная цель по воспитанию безопасного поведения у воспитанников - дать каждому 
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 
Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Рассказать воспитанникам о взаимосвязи и взаимозависимости всех 
проблемных объектов, чтобы воспитанники поняли - земля - наш общий дом, а человек - 
часть природы.  

Формы организаций воспитательной – образовательной работы по основам безопасности 
жизнедеятельности: (беседы; чтение художественной литературы; рассматривание 
иллюстраций по теме; наблюдения; экскурсии; сюжетно – ролевые игры; настольные, 
дидактические, подвижные игры; просмотр мультфильмов; трудовая деятельность; 
отгадывание загадок; развлечения; досуги). 

Все эти формы работы, как правило вносятся педагогами не в основную сетку занятий , а 
как дополнение в образовательный процесс т.е. ситуационные беседы перед завтраком , в 
момент наблюдений на прогулке, создание проблемной ситуации во время бесед и т.д. 

В процессе обучения безопасного поведения применяются дидактических игр. 
Предлагаемые игры направлены на развитие у дошкольников эмоционально - целостного 
отношения к природе. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает социальный 
опыт ребенка. Что - бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и все запоминает (поведение 
взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Процесс 
наблюдения у ребенка всегда активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. 
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Роль наблюдения усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть ребенок 
наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них 
(тушит подожженные листья, закрывает все краны с водой, прежде чем уйти куда - то, 
тушение зажженной свечи). При этом воспитанники включаются и в общую 
эмоциональную атмосферу, наблюдая за тем, как взрослые выражают свое настроение, как 
радуются и грустят, перенимают социально принятые формы выражения чувств. 
Наблюдение стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет 
правила обращения с опасными предметами.  

Каждый навык безопасного поведения на природе отрабатывается с воспитанниками 
постепенно, проверяется, усвоил ли ребенок необходимое правило, выяснялось, что 
оказалось непонятным. Было очевидно, что соблюдение правил безопасности на природе 
должно быть доведено до автоматизма. Только тогда гарантируется безопасность ребенка. 

Итак, можно сделать вывод, что проведенная работа с воспитанниками по усвоению 
правил безопасного поведения на природе помогает воспитанникам группы освоить 
необходимые правила поведения в экстремальных ситуациях на природе и научиться 
самостоятельно принимать решения в трудную минуту и тогда не случиться беды. Но 
важно помнить, что главное в работе с детьми – это личный пример воспитателей, 
родителей и просто взрослых людей. 
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До конца урока физической культуры остаются считанные минуты, а учащиеся полны 
эмоций. Да, только что закончилась игра, надо срочно снять излишнее возбуждение. И вот 
по нашей рекомендации учитель физической культуры применяет испытанное средство — 
задание ученикам на более точное определение 20 - секундного отрезка времени. Подав 
сигнал, педагог включает секундомер, а стоящие в строю школьники мысленно, как 
говорят, про себя считают секунды. В спортивном зале наступает тишина. Уже через 8—9 
секунд делают шаг вперед самые нетерпеливые, затем постепенно к ним присоединяются 
остальные. Через 15—16 секунд почти вся шеренга переместилась вперед. Лишь один - два 
ученика точно фиксируют указанное время, а тех, кто «набирает» лишние 2—5 секунд, 
буквально единицы. Такое задание неоднократно проверялось на учениках разных 
возрастных групп, и почти всегда результаты были идентичны. При положительном 
эффекте в регулировке эмоционального фона оно выявляло и негативный факт: многие 
ученики совершенно не ориентируются во времени. 

Специальная проверка в ряде школ показала, что школьники зачастую не знают своих 
результатов на беговых дистанциях, в ходьбе на лыжах, не могут оперативно оценить 
временные показатели выполнения двигательных действий, не имеют представления о 
темпе ходьбы — количестве шагов в минуту, характеризующих скорость передвижения 
(км / час). Между тем знание цены секунды, восприятие времени, владение «чувством 
времени» —непременное условие управления своими движениями. 

В практике спорта, как и специальными исследованиями, доказано, что возможности 
человека в оценке временных параметров безграничны — от способности настраивать свои 
биологические часы на определенный промежуток времени до оценки микроинтервалов в 
сотые и даже тысячные доли секунды. Например, самоприказы на отдых между 
напряженными поединками: «Я отключаюсь и должен проснуться через 5 (8—12 и т. д.) 
минут». В скоростной стрельбе по силуэтам спортсмен за короткие 8, 6, а затем и 4 секунды 
должен поднять пистолет и произвести 5 прицельных выстрелов с переводом оружия. 
Опытный спринтер начинает движение одновременно с выстрелом стартера. Высокое 
«чувство времени» необходимо не только спортсменам, но и работникам многих 
профессий: летчику и шоферу, оператору, монтажнику конвейерного производства, 
музыканту... Зачастую от мгновенной реакции, быстрых и точных действий зависит и 
жизнь человека. 

Восприятие времени связано со скоростью двигательных реакций и отдельных 
движений, с поддержанием определенного темпа в упражнениях циклического характера и 
его произвольной регулировкой, с освоением ритмических характеристик двигательных 
действий. Профессор В. С. Фарфель отмечал, что умение регулировать темп движений во 
многих физических упражнениях и трудовых актах лежит в основе ритмичности 
двигательного процесса, позволяет наиболее целесообразно распределить свои силы во 
времени, отдалить момент наступления утомления, добиться наиболее экономичных 
условий труда, наибольшей точности движений. К примеру, знаменитый финский бегун 
Пааво Нурми мог с точностью до 0,1 секунды определять время пробегания каждого из 400 
- метровых кругов по беговой дорожке стадиона. Отличными способностями самооценки 
своих действий во времени обладают мастера - пловцы, конькобежцы, акробаты и 
гимнасты, стрелки из лука и пулевики, представители спортивных игр и ряда других видов 
спорта, где ориентировка в длительности, темпе, ритме, скорости и других временных и 
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пространственно - временных характеристиках определяет результат двигательных 
действий [1, с. 54 - 55]. 

Знание цены секунды, владение «чувством времени» — непременное условие умелого 
управления своими движениями.  

Регулировать темп и усваивать ритм движений возможно благодаря восприятию 
времени, выработке условных рефлексов на время, образованию тонких дифференцировок 
времени. В занятиях спортом, в трудовой деятельности учителя — вот та регистрирующая 
аппаратура, которая позволяет повысить образовательную ценность уроков физической 
культуры, сделать их более интересными и эмоциональными. 

На многочисленных примерах можно убедиться, что умелая организация многих 
упражнений, индивидуальных и групповых учебных заданий, игр и эстафет на время 
(включая установку и уборку снарядов, раздачу и сбор мелкого инвентаря) становится для 
школьников увлекательной игрой: «Кто точнее определит время? Кто уложится в 
установленный его отрезок? Кто и на сколько улучшит время? Кто эти способности 
называют «чувством времени», «чувством скорости», «чувством темпа». 

Еще И. М. Сеченов указывал, что восприятие времени осуществляется за счет 
мышечного чувства и слуха. Способность тонких дифференцировок времени тренируема. 
Вот почему педагоги - практики считают обязательным уделять значительно большее 
внимание воспитанию этой способности у школьников на уроках физической культуры. 

Обеспечить осознаваемость отрезков времени, а также ориентироваться во времени при 
выполнении различных двигательных действий циклического и ациклического характера 
возможно лишь при регулярной срочной информации учащихся о временных параметрах. 
Такая направленная учеба - тренировка позволяет сопоставлять свои личные представления 
и ощущения с объективными показателями интервалов времени от минут до десятых долей 
секунды. Настенный электросекундомер с дистанционным управлением и обычный 
секундомер в руках сумеет лучше сохранить заданный темп движений? Кто точнее 
воспроизведет ритмический рисунок движений?» и т. д. 

Не случайно в спортивной практике и в процессе трудового обучения для тренировки 
способностей управлять темпом в движениях циклического характера и усваивать 
ритмические характеристики двигательных действий (в метаниях, прыжках, упражнениях 
на гимнастических снарядах и пр.) применяется специальная аппаратура типа метрономов, 
звуко - и светолидеров. 

Специальные задания на оценку тех или иных отрезков времени с использованием 
метода срочной информации совершенствуют двигательную функцию школьника, 
поскольку учат более точно дифференцировать временные параметры. Проф. А. М. 
Шлемин рекомендует в решении данной задачи начинать различение временных границ 
сначала в грубой дифференцировке [2, с. 122]. Дальнейшее повышение точности 
ориентировки во времени идет за счет увеличения числа заданий со все более близкими 
величинами. К примеру, выполнять движения быстро и медленно, увеличивать скорость 
движения по сравнению с исходной до максимума, различать временные отрезки в 
интервалах 5, 10, 15, 20 и более секунд, ускорять или замедлять движения на определенную 
величину от исходной, различать отрезки времени в 1, 2, 3 секунды, а затем и в десятые 
доли секунды. 
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Регулярное сопоставление данных самоконтроля с информацией «со стороны» (включая 
и самоотчеты исполнителя) ускоряет процесс обучения. По мере накопления двигательного 
опыта все большее значение для учащихся будет приобретать «внутренняя» информация, 
обеспечивающая саморегуляцию и самоуправление движениями.  

Вывод однозначен: секундомер должен получить постоянную прописку на уроках 
физической культуры. Применять его только в ходе соревнований, сдачи учебных 
нормативов по бегу, ходьбе на лыжах или плаванию — значит намного обеднять учебно - 
воспитательный процесс, снижать образовательную ценность занятий. Педагогический 
опыт убеждает, что воспитание «чувства времени» может и должно осуществляться все 
годы учебы — с первого до выпускного класса. 
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Процесс готовности к саморазвитию будущего педагога можно представить как процесс, 

состоящий из следующих компонентов: мотивационно - целевой, содержательно - 
операционный, технологический и оценочно - рефлексивный, характеризуются 
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неравномерностью развития и взаимосвязанностью, т.к. изменение одного из них является 
условием развития любого другого.  

Целью саморазвития будущего педагога можно считать освоение качественно нового 
уровня профессиональной компетентности, педагогического мастерства, которое 
обеспечивает возможность совершенствовать свою педагогическую реальность, рост, 
становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых 
личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений. 

Мотивационно - целевой компонент готовности будущих педагогов к саморазвитию 
характеризуется личностными и профессиональными ценностями, процесс постановки 
целей побуждающий человека к саморазвитию и самосовершенствованию [3, с. 162.].  

Рассмотрим составляющие данного компонента:  
— побуждающей (вызывает активность будущего педагога к своей профессиональной 

деятельности);  
— направляющей (определяет характер цели в будущей профессиональной деятельности 

педагога);  
— регулирующей (определяет ценностные ориентации, мотивы профессиональной 

деятельности, т. е. повод к преобразованию). 
Мотивационно - целевой компонент готовности будущих педагогов к саморазвитию 

представляет собой совокупность условий прилагаемых для достижения целей 
саморазвития.  

Поставленные цели и задачи раскрывают перед нами следующий компонент, а именно 
содержательно – операционный компонент. 

Содержательно - операционный компонент представляет собой систему научных, 
знаний, умений и навыков, овладение которыми способствует разностороннему развитию 
личности [3, с. 137]. Активное влияние на готовность к саморазвитию будущих педагогов 
влияют потребности личности, побуждающие ее активность. Структура содержательно – 
операционного компонента готовности будущих педагогов включает в себя: 

— развитое профессиональное самосознание; 
— высокая производительность труда, надежность и устойчивость высоких 

результатов; 
— профессиональная подготовка и открытость на подготовку; 
— творческое отношение к профессии. 
 Следующий компонент технологический, определяющий условия влияния на 

профессиональное саморазвитие будущих педагогов. В рамках использования интернет 
пространства, социальных сетей, а также современных информационных технологий и 
методик происходит активное влияние на процесс саморазвития будущего педагога. 
Широкие возможности современных информационных технологий по сочетанию 
различных видов информации делает их универсальным инструментом в процессе 
саморазвития будущих педагогов что повышает будущей профессиональной деятельности 
[4, c. 281 - 282].  

 Работа с информационными ресурсами развивает конструктивное, алгоритмическое 
мышление, творческое мышление. Эта работа формирует навыки и умения поиска нужной 
информации и ее группировки, учит анализировать источники работ, выделять главное, 
структурировать тексты и собственные работы в различных программах. 
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 При развитии технологического компонента следует соблюдать особые психолого - 
педагогические и эргономические условия использования компьютерных технологий в 
обучении, сочетающие дидактические возможности использования компьютерных 
программ, индивидуальные особенности будущих педагогов и требования, предъявляемые 
к организации информации на экране. К дидактическим возможностям использования 
компьютерных технологий мы относим: стимулирования интеллектуальной активности 
будущих педагогов с помощью использования интернет - ресурсов; усиление 
положительной мотивации к саморазвитию, что достигается путем четкого определение 
ценностей и внутренних причин, побуждающих постоянно саморазвиваться. 

Заключительным компонентом является оценочно - рефлексивный, который содержит в 
себе объективную оценку, способность критически оценивать свои собственные 
достижения, результаты, умения проводить саморефлексию в процессе саморазвития. 
Результатом процесса профессионального саморазвития изменения в знаниях, 
способностях, ориентациях, личностных и профессиональных качествах [3, с. 130]. 

Оценка результатов произошедших преобразований предполагает покомпонентный 
анализ всей структуры саморазвития процессе проводится анализ ситуаций и мотивов, 
приводящих к противоречивым установкам и их характеристикам. 

Следующим этапом происходит анализ целей и содержания непрерывного процесса 
саморазвития для выявления положительных и отрицательных характеристик. 
Корректировка полученных результатов происходит для уточнения сформулированных 
целей или же если желаемый результат не достигнут [2]. 

Процесс корректировки может быть представлен в виде рекомендаций исправлению и 
уточнению более четкой программы преобразований в процессе профессионального 
самообразования. 

Результатом активной рефлексии, как считает множество ученых, является эффективный 
процесс личностного и профессионального саморазвития. 

Можно сказать, что рассмотренные нами условия, оказывают эффективное влияние на 
процесс формирования готовности к саморазвитию будущих педагогов. Проведённое 
исследование позволяет сделать вывод о том, что профессиональное саморазвитие 
нуждается в развитии. Старшеклассники становятся выпускниками школ, затем 
студентами. Их профессиональное становление связано с видением своего 
профессионального развития, разворачивающегося в определённом временном отрезке. 

 
Список использованной литературы 

1. Диканский Е.Ю. Комплексное использование средств информационных и 
коммуникационных технологий в системе непрерывного педагогического образования: 
дис. канд. пед. наук. Ставрополь, 2003. - 193 с 

2. Калмыкова З. И. Педагогика гуманизма. М.: Знание, 1990. 79 с 
3. Куликова. Л. Н. Личностное саморазвитие учащегося и учителя — основа 

гуманистической педагогики / Л. И. Куликова // Педагогика развития. — Хабаровск, 2001. 
— с. 3—10 

4. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 - х т. М.: Научное издательство 
«Большая Российская Энциклопедия», 1993. - Т. 2. - 860 с 



42

5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1990. – 119 с. 

© Гущина И. Н., 2018 
 
 
 

УДК 37.04 
З.А. Дзарагасова 

Старший преподаватель кафедры художественного и музыкального образования  
Северо - Осетинского государственного педагогического института 

г. Владикавказ, РСО - Алания, РФ 
e - mail: karamazow2015@yandex.ru 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕРЧЕНИЕ» 
 

Аннотация. В статье предлагаются апробированные автором методы реализации 
разноуровневого дифференцированного обучения на примере изучения учебной 
дисциплины «Черчение», излагаются технологии диагностики индивидуальных 
особенностей обучающихся, а с их учетом пути организации дифференцированного 
подхода в обучении на основе повышенных требований к овладению учебным материалом, 
устанавливаются разные уровни требований по контролю знаний, умений и навыков 
обучающихся. 

 
Ключевые слова: дифференцированное обучение, компетенции, знания, умения, навыки, 

педагогические технологии. 
 
Актуальность исследования. В условиях модернизации современного образования 

необычайно большое значение приобретает дифференцированный подход к обучению, 
позволяющий в максимальной степени раскрыть возможности обучающихся в усвоении 
учебного материала, с одной стороны, избегая его чрезмерной апроксимации, а с другой – 
не перегружая его излишними сложностями. 

Стратегия дифференцированного обучения признается продуктивной и перспективной и 
в российской и в зарубежной педагогической практике. Ее применение при преподавании 
дисциплины «Черчение» на уровне СПО подразумевает возможность формирования у 
обучающихся не только профессиональных компетенций, но и общего представления о 
влиянии начертательных навыков и умений на успешность в последующей 
профессиональной деятельности. Формирование профессиональных компетенций должно 
осуществляться в тесной связи с реализацией видения у обучающихся роли применения 
современных достижений науки, техники, инновационных технологий в сфере реального 
производства. Подобная взаимосвязь помимо того, что вовлекает обучающихся в процесс 
получения знаний, способна кардинально изменить характер взаимоотношений обучающих 
и обучающихся, позволяет сформировать новый взгляд на процесс обучения и ведет к 
переосмыслению существующих методик преподавания учебной дисциплины «Черчение». 



43

При небольшом количестве аудиторных занятий, определяемом для данной дисциплины 
стандартом, перенасыщенность занятий учебными сведениями приводит к их перегрузке, 
перегруженности теоретическим и практическим материалом, и, как следствие, к 
понижению уровня усвоения знаний, умений, навыков в рамках изучения дисциплины 
«Черчение», к падению интереса у обучающихся к ее изучению. 

Решающая роль в решении обозначенной проблемы отводится уровневой 
дифференциации в обучении знаний и умений. Цель этой педагогической технологии 
заключается в обеспечении для каждого обучающегося достижения базового уровня 
подготовки, создания успешных в плане продуктивности условий для тех, кому интересно 
изучение учебной дисциплины «Черчение», в особенности для обучающихся, 
сталкивающихся с трудностями при постижении технической графики. В реализации 
дифференцированного подхода имеются различные заслуживающие внимания аспекты, 
использование которых уже на начальной стадии учебной работы обеспечивает повышение 
у обучающихся интереса к нашей учебной дисциплине. 

Дифференцированное обучение предполагает группирование обучающихся с целью 
внесения в последующем различий в содержании, формах обучения, а также в требованиях, 
предъявляемых к уровню их подготовленности на выходе. Подобная стратегия психолого - 
педагогической дифференциации позволит осознать индивидуальные особенности 
обучающихся для конструирования в последующем в разных группах и для отдельных 
обучающихся оптимальных условий для эффективного усвоения учебного материала. 

Общеизвестно, что общекультурное развитие обучающихся, их мотивационный выбор 
содержания при изучении учебных дисциплин обеспечивается базовым компонентом 
образования. При этом вариативная часть охватывает сферу «близкого» развития 
обучающихся. Поэтому в основе формирования вариативной части лежат такие принципы, 
как альтернативность в выборе методов обучения, средств обучения и его содержания. 
Вариативность позволяет обучающимся сосредоточиться на более узких сферах 
(профилях), в наибольшей степени раскрывающих их интересы и склонности. 

Научные основы дифференциации обучения базируются на демократичности и свободе 
выбора для обучающегося. Гуманность дифференцированного обучения создается 
посредством реализации условий для максимального развития интересов и склонностей в 
профессиональном развитии для каждого обучающегося [3, с.45]. 

Содержание дифференцированного подхода можно сформулировать следующим 
образом: «активное внимание к обучающимся, их творческой индивидуальности 
детерминирует повышение уровня качества образования и активизацию развития каждого 
обучающегося, его интеллектуальной деятельности и познавательной активности» [2, с.19]. 

Реализация дифференцированного подхода подразумевает применение одного из двух 
видов дифференциации, связанных в смысловом отношении с процессом обучения – 
внешней и внутренней. Первая эксплуатирует идею использования специализированного 
учебного заведения или создания специализированной аудитории (очно - заочное обучение, 
создание профильных групп, использование в учебном процессе дифференцированных 
программ и т.д.). Другая подразумевает вычленение из учебной группы разных подгрупп, в 
которых начинают реализовываться различные требования к содержанию образования с 
конечной целью достижения всеми обучающимися из разных подгрупп единообразного 
уровня качества образования. Подобная дифференциация прекрасно зарекомендовала себя 
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в отечественном педагогическом сообществе [1, с.41], в котором давно применялась 
технология составления индивидуальных заданий, ориентирующихся на индивидуальные 
особенности обучающихся. 

Очевидно, из «кладовой» педагогической мудрости никогда не исчезнет принцип учета 
индивидуальных возможностей обучающихся. Он означает необходимость 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся для развития в полной мере всех его 
задатков с целью достижения высоких образовательных результатов. 

В настоящее время дидактика оперирует понятием «уровневой дифференциации». 
Данный термин после его введения в научный оборот, заменил собой ранее уже бытующую 
«внутреннюю дифференциацию», что бы отвечало новый специфике в реализации 
рассматриваемого подхода. Традиционно его основой выступали психолого - 
педагогические особенности обучающихся при единстве конечных учебных целей, 
достижение которых для многих, нужно признать, является недостижимой задачей. Ранее 
педагогом использовались методики, индивидуальное применение которых должно было 
способствовать достижению единообразного уровня качества образования, что не всегда 
реализовывалось на практике. Новый подход позволяет при использовании уровневой 
дифференциации осуществлять планирование результатов обучения, заключающееся в 
обособлении уровня необходимой подготовки и формирования на его основе повышенных 
требований к овладению учебным материалом. Содержание задания является 
единообразным для всех обучающихся и состоит из двух частей – обязательной и 
дополнительной (повышенной сложности). Поэтому обучающийся, учитывая свои 
способности и возможности, интересы и потребности, получает право выбрать объем и 
глубину освоенного материала, варьировать свою учебную нагрузку. При этом, достижение 
обязательных результатов обучения становится объективным критерием, на основе 
которого видоизменяется ближайшая цель в обучении каждого обучающегося и 
перестраивается содержание его работы: или он продолжает работать над этим материалом, 
или переходит к усвоению материала на более высоком уровне. 

Индивидуальный подход можно рассматривать как осуществление педагогического 
процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в значительной степени 
влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Следует учитывать при 
этом, что разноуровневая форма обучения требует огромной работы над содержанием и 
методикой преподавания. Переход на разноуровневое обучение предполагает обязательный 
отбор обучающихся, разделение их по группам. Такое разделение лучше проводить не 
сразу, по результатам тестирования или собеседования, а после наблюдения в течение года 
в динамике усвоения материала, проявлением познавательных способностей и интересов. 

Классифицировать обучающихся можно с учетом диагностики их знаний следующим 
образом: 

1 уровень (ознакомительный): «знания знакомства»; 
2 уровень: репродукции или понимания, «знания - копии»; 
3 уровень: «знания - умения»; 
4 уровень: «знания - навыки». 
Необходимо помнить, что усвоение знаний подчинено принципу уровней, т.е. пока не 

усвоен предыдущий уровень, нельзя выйти на следующий. Дифференцированное обучение 
отражает динамику обучающихся, отражающую их индивидуальные особенности. Важно 
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учитывать близость черчения с математикой и предупредить «перенос» проблем, 
возникших при изучении последней. 

Дифференцированный подход при одинаковом объеме информации устанавливает 
разные уровни требований, как при условии, так и при контроле. Контроль может 
проводиться после прохождения темы, раздела и охватывает большой круг вопросов. 
Первый уровень контроля направлен на опознание, выбор и соответствует выполнению 
элементарных операций. Он контролирует выполнение обучающимся выполнение лишь 
отдельных операций. Второй уровень нацелен на контроль реализации обучающимся 
причинно - следственных связей, его способность решать типовые задачи, требующие 
сложных умственных действий. Третий уровень – творческий – оценивает продуманность, 
последовательность при решении нетипичных задач. 

Расширяются задачи по определению уровня усвоения для самоконтроля – 
обучающийся сам определяет ступень, свидетельствующую о его успешности, на каком 
уровне усвоения он находится и сколько баллов он получит за правильный ответ. 
Адекватность самооценки позволяет увидеть объективную картину знаний обучающихся, 
имеющих разную подготовку по дисциплине «Черчение». 
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Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в жизни 
человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла человеческих 
отношений, осознания себя в системе предметного и социального мира, развития 
познавательных способностей. Формирование эмоциональных представлений ребёнка 
дошкольного возраста зависит от социальной среды, в которой ребёнок общается со 
взрослыми и сверстниками, от семейного благополучия, индивидуальных особенностей 
ребёнка, его познавательной активности. Возникновение новых эмоций, прежде всего, 
связано с изменением содержания и структуры деятельности ребенка. В дошкольном 
возрасте в контексте различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование), 
знакомства с природой и музыкой развиваются эстетические переживания как умение 
чувствовать красоту в окружающей жизни и в произведениях искусства. Занятия и 
дидактические игры развивают интеллектуальные эмоции: удивление, любопытство 
(любознательность), уверенность или сомнение в своих суждениях и действиях, радость от 
найденного решения. Группа интеллектуальных эмоций способствует овладению ребенком 
познавательной деятельностью, ее способов и приемов. Нравственные эмоции развиваются 
у ребенка в результате практического выполнения нравственных требований, которые 
предъявляют к нему окружающие люди. Группа нравственных эмоций играет важную роль 
в становлении личности ребенка и формировании его активной жизненной позиции. 
Основную роль в развитии эмоций ребенка играет его практическая деятельность, в ходе 
которой он вступает в реальные взаимоотношения с окружающим миром и усваивает 
созданные обществом ценности. По мнению исследователей, при формировании 
эмоциональных представлений следует учитывать следующие компоненты:  

1. Образцом подражания ребенка является взрослый человек, особенно воспитатель.  
2. Предметно - пространственная развивающая среда играет большую роль в развитии 

эмоциональной сферы ребенка.  
3. Правильно организованная работа с детьми способствует формированию 

эмоциональных представлений дошкольника.  
В игровой деятельности, которая является ведущим видом деятельности в старшем 

дошкольном возрасте, формируются навыки общения. Общение становится частью и 
условием сюжетно - ролевой игры. В сюжетно - ролевой игре заложены большие 
возможности для развития рефлексии как человеческой способности осмысливать свои 
собственные действия, потребности и переживания, соотнося их с действиями, 
потребностями и переживаниями других людей. В способности к рефлексии таится 
возможность понимать, чувствовать другого человека. Дидактические игры являются 
весьма эффективными при формировании эмоциональных представлений, так как они 
позволяют решать конкретные задачи, связанные с ознакомлением детей с разными 
эмоциями, определением эмоциональных состояний. Эмоционально - экспрессивные игры 
позволяют развивать мимику, жестикуляцию, формируют у ребенка эмоциональные слова, 
а также развивают эмоции в целом. Огромное влияние в формировании эмоциональных 
представлений оказывает знакомство детей с произведениями художественной литературы. 
Восприятие произведений художественной литературы в старшем дошкольном возрасте 
характеризуется эмоциональным сопереживанием и содействием, а благодаря этому у 
ребенка развиваются и углубляются этические нормы и оценки. В старшем дошкольном 
возрасте ребенок начинает понимать литературного героя. Он учится видеть поступки 
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героя, основываясь не только на ярко выраженных внешних чувствах - страхе, смехе, но и 
на скрытых мотивах поступков. Художественная литература значительно облегчает 
процесс вхождения дошкольника в сложный и многообразный мир человеческих 
отношений. Совсем не важно, чтобы авторы художественных произведений называли 
эмоции и чувства, которые испытывают они сами или герои их произведений. Герои 
произведений, о которых читают дошкольники, тоже являются детьми, которые озабочены 
теми же проблемами хорошего и плохого, добра и зла. Мир словесного искусства несет в 
себе безграничные возможности для формирования эмоциональной сферы дошкольника. 
При прослушивании музыкальных произведений, ребенок, вслушиваясь в слова и музыку 
песен и хоров приобретает первоначальные понятия настроения музыки, приобретает опыт 
передачи чувств музыкальными средствами. Наглядность – один из основных и наиболее 
значительных методов обучения дошкольников. Метод наглядности – пример взрослого. 
Как педагог выражает свои чувства, реагирует на эмоциональные проявления других 
людей, его мимику, жесты, телодвижения, дети не только видят и отличают и порой 
попируют. В творческой деятельности также происходит обогащение представлений об 
эмоциях посредством ознакомления с искусством, например, передача эмоций, характера 
героев и отношение их друг к другу в театрализованной деятельности. В трудовой 
деятельности у детей обогащаются представления об эмоциях посредством ситуации 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые требуют соответствующих слов, 
связанных с планированием работы, обсуждением способов выполнения, обменом мнений.  

Таким образом, анализируя теоретическую литературу по проблеме исследования, мы 
сделали следующие выводы:  

1. Эмоциональные представления детей дошкольного возраста должны рассматриваться 
как средство коммуникации между детьми, помогающее им выражать свои чувства, 
эмоции и переживания. Эмоциональная и коммуникативная сфера ребёнка тесно связаны, 
так как во время общения, ребёнок осознаёт свои эмоции, чувства, переживания, 
отношения, и наоборот, - эмоции помогают речи развиваться, становиться более 
осознанной.  

2. Работа над формированием эмоциональных представлений в дошкольной организации 
занимает важное место в системе работы по социально - коммуникативному развитию 
дошкольников, и что немаловажно, имеет большое значение для общего развития ребёнка. 
Эмоциональные представления ребёнка формируются в языковой среде посредством игр, 
упражнений, театрализованных представлений и т. д. Содержанием игр и упражнений для 
обогащения представлений об эмоциях могут быть произведения искусства, живопись, 
музыка, художественная литература, с помощью которых, дети переживают 
эмоциональные состояния, учатся понимать эмоции других людей.  

Таким образом, мы предполагаем, что процесс формирования эмоциональных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут 
учтены следующие педагогические условия: правильно организованная развивающая 
предметно - пространственная среда; работа по развитию эмоциональной сферы на основе 
формирования обобщенных представлений об эмоциях, чувствах, нравственных качествах; 
работа с детьми по пониманию своих чувств и чувств других, выработке нравственного 
отношения к поступкам людей и способности оценивать их; активизация эмоциональных 
представлений в речевой практике, в общении с взрослыми и сверстниками.  
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Проблема памяти является одной из самых сложных в психологии и музыкальной 

педагогике. Музыкальная память – один из основных познавательных процессов. «Наряду с 
музыкальным слухом и чувством ритма, – отмечается в учебном пособии «Психология 
музыкальной деятельности» – музыкальная память образует триаду основных ведущих 
музыкальных способностей». Практическое значение ее состоит в том, что, никакой род 
музыкальной деятельности не был бы возможен вне тех или иных функциональных 
проявлений музыкальной памяти [2, с.197].  

Музыкальная память, в определенной степени являясь способностью врожденной, тем не 
менее, она, как и любая другая способность поддается развитию в соответствии с общими 
законами психологии и педагогики. Чтобы запоминание музыкальных произведений не 
было стихийным и пущенным «на самотёк», педагог должен помочь студентам правильно 
организовать этот процесс, подсказать им наиболее эффективные способы заучивания на 
память и научить их в дальнейшем осознанно управлять запоминанием самостоятельно, 
чтобы заучивание наизусть шло быстро и результативно. Для этого педагог должен их 
ознакомить с действием законов запоминания, стремиться вовлечь их в сущность основных 
процессов, управляющих памятью, опираясь при этом на изучение передового опыта 
виднейших музыкантов и на достижения науки в области психологии. 

Для того, чтобы разобраться в сущности проблемы, вынесенной в заглавие данной 
статьи, сделаем попытку анализа специфической природы и элементов феномена 
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«музыкальная память». Но, прежде всего, с учётом профессионального интереса автора 
данной статьи, являющегося специалистом в области дирижёрско - хоровой подготовки 
студентов - будущих учителей музики для общеобразовательной школы, обратимся к 
анализу работ в сфере музыкальной педагогики и психологии, отражающих роль 
музыкальной памяти для дирижёра хорового коллектива.  

Для музыканта этого профиля очень важно знать произведение наизусть и 
дирижировать, почти исключая контакт с партитурой. Эта требование вызвано 
несколькими причинами. Прежде всего следует отметить, что дирижер, связанный таким 
контактом, лишается возможности живого и непосредственного общения с исполнителями. 
Руководитель хорового коллектива, который не смотрит на исполнителей, ни к кому не 
обращаясь, фактически дирижирует «безадресно». В этом случае сила дирижерского 
воздействия на хористов значительно снижается, если не сказать, что исчезает полностью. 
И лишь дирижирование наизусть, во время которого музыкант получает возможность 
активно мыслить, способствует отчётливому управлению коллективным исполнением. 
Только в этом случае он может сосредоточиться на целостном процессе развертывания 
музыкальных представлений, созданных в его сознании. При этом музыкальное мышление 
дирижёра охватывает более «растянутое» звуковое пространство, поскольку оно опирается 
на звуковую перспективу. Получая возможность «видеть» отдаленную цель, руководитель 
хорового коллектива как бы направляется к ней. И, напротив, дирижер, который 
дирижирует по нотам, обычно не имеет подобного перспективного представления о 
музыке. При этом он «движется» от частицы к частице, механически, формально передавая 
то, что видит в нотах, а не то, что слышит внутренним слухом. За счёт этого его 
дирижирование, как специфический управленческий процесс, почти полностью лишается 
активности.  

Развитие музыкальной памяти – актуальная проблема теории и методики музыкального 
обучения. В течение XIX - XXI веков проблема запоминания материала музыкальных 
произведений беспокоила не одно поколение выдающихся деятелей музыкального 
искусства. Среди работ, в которых рассматриваются общие закономерности развития 
памяти, получили распространение труды П. Зинченко [12], А. Лурия [16], А. Смирнова 
[28]. Значительный вклад в развитие музыкальной памяти внесли работы П. Мусина [19; 
20], Л. Гинзбурга [9], Л. Ержемского [10], Р. Кофмана [15].  

Ряд музыкальных деятелей, в частности, И. Гофман [7], Л.Маккиннон [17], 
С.Савшинский [27] и другие, связывали ее со спецификой работы разновидностей 
музыкальной памяти (слуховой, зрительной, логической и двигательной); Л.Баренбойм [2], 
О.Гольденвейзер [5], – с педагогическим управлением процессом произвольного и 
непроизвольного овладения необходимой информацией; Б.Асафьев [1], Л. Гинзбург [9], 
А.Малинковская [18] – с опорой на построение мелодико - интонационных линий в 
художественно - эстетических стилях музыкальных произведений; Г.Коган [14], Г. Нейгауз 
[21] – с предоставлением приоритетного значения интерпретационному мышлению 
исполнителей и т.п.  

Существенным направлением подготовки студентов в классе хорового дирижирования, 
является развитие их мнемических способностей, содействующих запоминанию 
музыкального произведения. Осуществление реализации этого направления возможно 
лишь за счёт активного приобщения студентов к теоретическим источникам, связанным с 
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толкованием музыкальной памяти, как одной из разновидностей музыкальных 
способностей человека, к методическим разработкам, ориентирующим на овладение её 
психологическими механизмами: техникой накопления, запоминания музыкального 
материала и его прочным сохранением для воспроизведения наизусть в соответствующей 
деятельности. 

Ввиду значимости названного феномена и неоднозначности подходов к толкованию 
данной темы в психологической и музыкально - методической литературе, в условиях 
подготовки учителей музыки автором данной статьи в рамках экспериментальной работы 
со студентами класса дирижирования был организован спецкурс «Истоки формирования и 
развития музыкальной памяти». Его тематика непосредственно связана с изучением таких 
теоретических вопросов, как «Понятие музыкальной памяти, её свойства», «Взгляды на 
музыкальную память: исторический экскурс», «Пути и способы оптимизации мнемических 
процессов в исполнительской деятельности учащихся - музыкантов»; «Структура памяти, 
её основные функции и многообразие видов», «Особенности памяти профессионального 
музыканта», «Образная память в музыке», «Запоминание музыкального произведения по 
формуле И.Гофмана» и др. Студентам для подготовки ответов, как правило, предлагалась 
подборка специальной литературы, раскрывающей сущность вопросов, вынесенных для 
последующего совместного обсуждения. Отмечено, что по окончанию углублённого 
изучения всех тематических разделов данного спецкурса, студенты более осознанно 
относились к рекомендациям, способствующим оптимизации эффективности процесса 
запоминания музыкального материала.  

Память, как один из видов отражения окружающей действительности, представляет 
собой совокупность процессов, направленных на запоминание, сохранение и 
воспроизведение музыкального материала. Р.С. Немов указывает на наличие трёх 
категорий видов памяти, различающихся: – по характеру психической активности 
(двигательную, эмоциональную, логическую); – по характеру целей деятельности 
(произвольную и непроизвольную); – по продолжительности закрепления и хранения 
материала (кратковременную, долговременную и оперативную). [25, с. 18 - 20].  

По характеру психической активности (в зависимости от вида включенных в процессы 
памяти анализаторов, сенсорных систем и подкорковых образований мозга) память 
подразделяют на: эмоциональную, образную, двигательную, и словесно - логическую. 

Особо важной для дирижёра является память эмоциональная, направленная на 
сохранение в сознании переживаний и чувств, возникающих от выполнения или 
прослушивания произведений.  

Не менее значимо наличие развитой образной памяти (зрительной, слуховой, 
осязательной, обонятельной и вкусовой). В данном ряду слуховая и зрительная память для 
дирижера являются главенствующими. 

Для ясного и убедительного выражения перед хористами своих творческих идей, 
замыслов, смысла музыкальной интерпретации исполняемого произведения дирижёру 
необходима развитая словесно - логическая (интеллектуальная) память.  

В структуре музыкальной деятельности личности все процессы памяти имеют 
определенные особенности, свою специфику проявления относительно других видов 
деятельности. Возникает потребность выявления и тщательного исследования отдельных 
психофизиологических процессов музыкальной памяти, действий и операций, 
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педагогическое воздействие на которые способствует развитию высокого уровня 
музыкальной памяти.  

Содержание психофизиологических процессов музыкальной памяти имеет много 
общего с мнемическими закономерностями других видов деятельности. Имея 
определенные специфические особенности, музыкальная память, функционирует по 
законам общей памяти. Среди механизмов регулирования памяти психологи выделяют 
следующие: запоминание, сохранение, воспроизведение (воспоминание, узнавание), 
припоминание, забывание. 

Исследователь в области физиологии нервной системы человека академик А. Вейн 
считает, что запоминание – это активный процесс, направленный вниманием, целью и 
интересом к событиям [4, с.10]. От запоминания во многом зависят сохранение 
информации в памяти и её использования. В процессе запоминания участвуют многие 
нервные центры и связи. Согласно мысли К. Д. Ушинского, чем больше органов чувств 
участвует в восприятии реальной действительности, тем больше она прочно 
запечатлевается в нашей голове. Осуществляется запоминание как с участием, так и при 
отсутствии волевых усилий самой личности по запоминанию, в зависимости от способа 
осуществления мнемических процессов и специфики поступления информации.  

В психологии (в т.ч. музыкальной) различают два направления развития памяти: 
непроизвольное и произвольное.  

Непроизвольное запоминание – это автоматическое запоминание без сознательно 
поставленной цели (как бы «само собой»), имеющее признаки избирательности и 
характеризующееся отсутствием проявления волевых усилий во время запоминания.  

В отличие от непроизвольного, произвольное запоминание характеризуется наличием 
сознательной цели запомнить материал, с помощью использования специальных приемов 
запоминания. 

Зинченко отмечает, что целенаправленная деятельность занимает основное место в 
жизни человека, поэтому непроизвольное запоминание (что является продуктом такой 
деятельности), и является основной, наиболее жизненно значимой его формой [12, с. 201]. 

 Фактически произвольное запоминание представляет собой сложную умственную 
деятельность, которая включает различные действия, направленные на успешное усвоение 
музыкального материала. Одним из таких приемов запоминания является заучивание 
музыкального материала за счёт его многократного повторения до полного и 
безошибочного воспроизведения.  

В вопросах доминирования определенного типа запоминания однозначных решений не 
существует. Часть ученых считает, что запоминание должно быть преднамеренным, 
произвольным, т.е. решаться в рамках заранее поставленных задач и целей. По мнению 
других ученых, специфика музыкального искусства делает нецелесообразным выдвижение 
мнемических задач как самоцели, а эффект запоминания должен быть сопутствующим и 
возникать самопроизвольно. Этот факт является доказательством того, что при различных 
подходах к проблеме изучения музыкального материала имеют право на существование 
разные способы деятельности, предусматривающие высокий результат запоминания. 
Ключевой фигурой в руководстве данным процессом, по мнению Г. Цыпина, является 
педагог в конкретной своеобразной музыкально - педагогической ситуации [30, с. 105]. Мы 
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разделяем это авторитетное мнение учёного, считая, что именно педагог должен влиять на 
регулирование данного процесса для успешного развития музыкальной памяти личности.  

Таким образом, произвольное или непроизвольное запоминание – не главное в проблеме 
музыкальной памяти. Ведущими факторами здесь является смысл, характер, способы 
осуществления определенной деятельности, в контексте которой происходит запоминание 
музыки, ставятся и решаются мнемические задачи [30, с. 107]. При этом лучше 
запоминается то, что связано со значимыми целями, мотивами и способами деятельности 
данного человека. Соответственно, хуже удерживается в памяти материал, не входящий в 
круг его интересов, или перед музыкантом не ставится задача запомнить услышанное [4, с. 
7].  

Особенно важное значение для запоминания музыки имеет эмоциональное отношение к 
ней. Технические трудности преодолеваются легче, если этому сопутствует эмоциональное 
увлечение. Поскольку эмоциональная память тесно связана с образной (представлением 
музыкального образа и его запоминанием), для более прочного усвоения музыкального 
произведения наизусть следует осуществлять его идейно - художественный и 
интонационно - смысловой анализ. При этом, чем с большим ассоциативным рядом 
музыкальных образов (произведений того же композитора или других композиторов, 
подобных исполняемому произведению) и образов из немузыкальной сферы (литература, 
поэзия, история, балет, изобразительное искусство), тем больше возможностей появляется 
для увеличения объёма памяти музыканта, что приводит к надёжному и прочному 
запоминанию материала. 

Запоминание музыкального материала также напрямую зависит и от готовности 
личности к музыкальному восприятию. Чтобы осознать мелодию, необходимо объединить 
в сознании большое количество звуков. Немалое значение при этом имеет постановка 
частных, специальных задач. Ведь музыкальное искусство как многокомпонентное явление 
не подразумевает одностороннего восприятия, отдельные стороны музыкального 
материала должны восприниматься субъектом музыкальной деятельности на уровне частей 
целого, как художественный образ. 

 Во время запоминания происходит выделение, анализ, отбор и синтез отдельных 
элементов звучания и законченных его отрывков. Деятельностный подход к определению 
особенностей музыкального запоминания прослеживается в трудах музыканта - 
исследователя А. Готсдинера: мнемические процессы начинаются вместе с восприятием 
музыки и сопровождают его, приобретая различные формы, в зависимости от цели 
музыкальной деятельности, её структуры и отношения к ней субъекта [6, с. 41]. 

 Важным элементом запоминания является мотивационный компонент в осмыслении 
самого материала, основанный на понимании, материала. Такой подход оказывает влияние 
на все стороны процесса запоминания: его полноту, точность и прочность [3, с. 7].  

 Среди приемов осмысления материала – по мнению исследователя Т. Зинченко – 
доминируют следующие: выделение определенных смысловых фрагментов, составление 
плана, соотношение, увязывание смысловых фрагментов между собой. При этом 
обращение к приемам смысловой, логической обработки материала для запоминания 
является основным средством не только повышения эффективности работы памяти, но и ее 
развития [13, с. 305]. Не случайно, поэтому, первоочередным условием успешного, 
полноценного запоминания музыки Г.Цыпин считает глубокое понимание музыкального 
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произведения, его образно - поэтической сущности, особенностей структуры, 
формообразования, осознание того, что хотел выразить композитор и как он это сделал [30, 
с. 109]. 

 Последующий процесс - сохранение музыкального материала в памяти. Это важная 
функция памяти, которая характеризуется длительным сохранением образованных 
нервных связей между участками больших полушарий головного мозга. По мнению А. 
Подлиняева, эффективность хранения определяется следующими условиями: наличием 
аперцептивного фона и психологических установок человека; активностью мыслительной 
обработки и структурирования при архивации материала; установками, направленными на 
время сохранения информации в памяти; специфическим влиянием комплекса 
собственных моральных установок, этических принципов, моральных и культурных норм 
[23, с. 23].  

 Сохранение – процесс активного или пассивного (произвольного и самопроизвольного) 
преобразования (трансформации) информации. Согласно Т. Зинченко, сохранение 
включает в себя освоение и овладение материалом, его переработку и отбор, обобщение и 
конкретизацию, систематизацию и детализацию, а не только фактическое консервирование 
полученного знания [13, с. 137]. Даже в пассивном состоянии, когда сохраненный материал 
не используется, он претерпевает определенные изменения, всё более обобщаясь и 
«спрессовываясь». При этом многие детали теряются, остаётся только самое важное. 

 Сохранение в памяти прошлого тесно связано с чувствами. Сильные переживания 
способствуют прочности и точности запоминания и сохранения. То, что волновало, 
запоминается гораздо прочнее того, что оставило нас равнодушным. Поэтому, можем 
прийти к выводу, что наиболее прочно, точно и на долгое время в памяти откладываются 
яркие художественные музыкальные образы. 

 Воспроизведение – качественная характеристика музыкальной памяти. Она проявляется 
в способности вспоминать музыкальный материал в необходимый момент. Выделяя внутри 
процесса воспроизведения его различные виды, можно расположить их в следующем 
порядке: узнавание, собственно воспроизведение (которое может быть непроизвольным и 
произвольным) и припоминание.  

 К воспроизведению музыки Г. Цыпин относит ее воображаемое проигрывание, которое 
акцентирует ранее образованные нервные связи, пробуждая в памяти ранее воспринятые 
звуковые образы и картины [30, с. 103]. Сам же процесс воспроизведения трактуется А. 
Готсдинером как декодирование – обратное преобразование следов в образно - понятийную 
форму, приемлемую для включения в учебную или исполнительскую деятельность. 
Процесс поиска информации прекращается после сверки, когда устанавливается 
адекватность воспроизводимого материала поставленной задаче [6, с. 42].  

 Особенностью припоминания является целенаправленный поиск необходимого 
материала в памяти для его последующего воспроизведения. Музыкальное припоминание 
(воспоминание) – процесс, зачастую затяжной во времени, который требует волевых 
усилий и подключения других когнитивных процессов (музыкальное мышление, анализ и 
сравнение). Воспоминания бывают непроизвольными, когда образы возникают на 
основании ассоциаций и произвольными, которые появляются при постановке задачи 
вспомнить. А. Подлиняев сформулировал дефиницию понятия «воспоминание» как форму 
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воспроизведения информации из «кладовой» долговременной памяти, связав это с 
образами прошлых жизненных событий [23, с. 25].  

 Непроизвольное воспроизведение – это извлечение информации из памяти при 
отсутствии специально поставленной цели. Как отмечает А. Подлиняев, прошлые 
впечатления могут спонтанно «всплывать» в памяти из - за случайного возникновения 
ассоциаций под действием разнообразных воздействий на органы чувств (зрительные 
образы, звуки и т.п.) [23, с. 24]. 

 При воспроизведении материала возникает довольно интересное явление – 
реминисценции. С. Рубинштейн трактует его как отсроченное воспроизведение материала, 
которое оказывается более полным и совершенным, чем возникающее сразу после 
первичного восприятия [26, с. 106]. Эффект реминисценции проявляется в том, что 
информационное содержание через достаточно длительное время может быть 
воспроизведено более полно и точно, чем при воспроизведении этой же информации после 
ее непосредственного запоминания. А. Подлиняев объясняет такой феномен 
существованием бессознательного протекания процессов латентного повторение 
материала, которые продолжаются после завершения непосредственного запоминания [23, 
с. 25]. 

 Следующий процесс – забывание – основывается на явлении торможения нервных 
связей, образованных при запоминании. Оно может возникать вследствие деятельности, 
предшествовавшей запоминанию или происходящей после него. По мнению 
американнского психолога Д. Нормана, забыванием называют любую невозможность 
получить информацию, включая такой случай, когда сегодня забылось то, что вспомнится 
завтра [22, с. 47]. 

 Забывание нельзя противопоставлять запоминанию. Это вполне произвольный процесс, 
помогает разгрузить память от неактуальных в данный момент деталей. В основном его 
связывают с процессом сохранения. Современные исследования сообщают, что забывание 
является следствием выборочных процессов при запоминании, которые продиктовываются 
деятельностью и перемещением цели деятельности, а, следовательно, и значимостью 
данного материала для субъекта. 

Отмечая целесообразность такого процесса памяти, как забывание, следует учесть то, что 
если бы мы помнили все события жизни и все концертные репертуары, то наша память 
была бы сильно перегружена и не смогла бы вмещать новую музыку. Здесь следует 
подчеркнуть и следующее обстоятельство: особенно интенсивно забывание музыкального 
материала происходит сразу после проведенного урока, а затем замедляется. Поэтому 
необходимо, чтобы студент - дирижёр старательно позанимался именно в этот же день. 
Факторы, обусловливающие процесс забывания, могут быть различными. Среди них А. 
Подлиняев выделяет следующие: время, прошедшее с момента запоминания информации, 
специфика самого информационного содержания (объем, значимость, осмысленность, 
эмоциональная насыщенность и т.д.) и частота обращения к нему [23, с. 27]. 

Хранение в процессах памяти имеет избирательный характер: устойчиво значимый для 
дирижера материал, связанный с его глубокими интересами, надолго сохраняется в памяти. 
Основным средством борьбы с забыванием является многократное возвращение к 
проигрыванию произведения.  



55

Как правило, в памяти сохраняются новые идеи: музыкальные темы, обобщенный 
характер. Следует также знать, что середина произведения запоминается хуже, чем начало 
и конец. Поэтому, изучая музыкальный материал, целесообразно его дозировать, разбивая 
на составные части, учить разработку, контрастные эпизоды, переходы в другие темы. 
Новый музыкальный материал должен закрепиться в мозге, отлежатся [29, т.1, с. 51 - 55]. 

Студенту - дирижеру рекомендуется проводить тщательный анализ музыкальной формы 
(экспозиция, главная, побочная, заключительная партии; тематизм разработки, ее 
тональный план, тип репризы.  

После каждого тщательного анализа вместе с педагогом обсуждается выбор 
дирижерских средств исполнения данного музыкального произведения. Многолетняя 
практика педагогической работы в музыкальных вузах показывает, что данный метод 
значительно сокращает время запоминания музыки.  

Для некоторых студентов в классе дирижирования полезно приводить образные 
сравнения. За счёт этого происходит стимуляция их образной памяти. В других случаях, 
при необходимости этого, логичным действием для педагога будет эмоциональное 
иллюстрирование перед студентами приемов более взволнованного характера исполнения 
произведения. С помощью таких приёмов воздействия на эмоциональную память 
осуществляется побуждение музыкантов к более экспрессивному дирижированию.  

С некоторыми малоодаренными учениками полезнее многократно повторять тяжелые 
эпизоды музыки, фиксируя их внимание на физических ощущениях рук, пальцев, 
предплечья. С другими же – в словесно логической форме ставить определенные 
дирижёрские задачи. Здесь налицо обращение к моторной и словесно - логической памяти.  

Для выработки долговременной памяти, целесообразно сложные эпизоды музыки 
повторять, ставя при этом различные задачи: при первом проигрывании – концентрировать 
внимание на форме произведения, при последующих озвучиваниях – на динамических 
оттенках, на изменении фактуры и показе вступлений голосам партий и солистам, на 
выразительных возможностях той или иной руки и т.д. 

В рабочие моменты (при необходимости в этом) следует обращаться к образным 
сравнениям, подчеркиваниям различий в фактуре, стиле, а также приемам сходства 
изложения в партитурах различных стилевых направлений и эпох. В связи с постоянным 
обогащением интеллектуального, эмоционального и слухового опыта, совершенствованием 
музыкального мышления, изменением взглядов и эстетических оценок меняется 
отношение к материалу, сохраненному в памяти, что отражается на характере отображения 
музыки и снижении степени ее забывания. 

 Таким образом, функционирование процессов музыкальной памяти характеризуется 
общими чертами с основными мнемическими процессами. При этом существуют 
определенные специфические особенности, связанные, прежде всего, с индивидуальным 
музыкальным восприятием. Осуществление музыкальных мнемических процессов 
исключительно субъективно, поскольку память связана с индивидуальными и 
личностными особенностями человека [11 с. 69 - 72]. 

Эффективность ее функционирования зависит преимущественно от того, насколько 
рационально она используется, какую субъективную направленность имеет и каким видом 
деятельности обусловлена. 
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 Результаты данной статьи могут быть полезными в контексте развития музыкальной 
памяти в любом возрасте, в разных типах дирижёрской музыкальной деятельности 
личности и служить инструментарием для дальнейшей разработки методической модели ее 
развития. 
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Аннотация 
 Статья посвящена критическому анализу и оценке конструктивизма в современной 

психологии. Раскрыты основные положения этого направления в области психологии 
познавательных процессов. Рассматривается проблема истоков и предшественников 
конструктивизма, охарактеризованы его эпистемологические принципы. Анализируются 
теоретические противоречия этого направления, и обоснована непоследовательность и 
неправомерность сближения конструктивизма с культурно - исторической психологией 
(Л.С. Выготский). Также показана культурная и историческая основа субъектной модели 
человека, предлагаемой конструктивизмом. 
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Единой особенностью конструктивизма считается установление, в соответствии с 
которой общество стремительно создают и конструируют понимание о обществе и друг 
друге. Данное состояние претендует в собственную пригодность, как к степени восприятия, 
в частности и к действиям наиболее высочайшего режима – мышлению и постановлению 
задач. Конструктивизм Гла - зерсфельда, Матураны и Варелы обусловливается как 
«радикальный конструктивизм», установление которому мы обретаем у самого 
Глазерсфельда: радикальный конструктивизм - это, во - первых, «неклассический подход к 
вопросам познания и знания», во - вторых, принятие того, что «знание, независимо от того, 
как его определять, существует в индивидуальных головах», в - третьих, «субъект 
мышления не имеет иной альтернативы, кроме как создавать свое знание на основе своего 
навыка». При этом особенно подчеркивается, то что процедура конструирования общества 
считается невольным и неосознаваемым для самого лица, по этой причине он никак не 
становится предметом общественного и познавательного интереса. Основной 
эпистемологический тезис конкретного конструктивизма признает знание индивидуальным 
конструктом и отрицает правило отображения либо рисунки объективного общества в ходе 
знания. Действительность, имеющаяся за пределами рассудки субъекта, оглашается 
фикцией и провиантом религии в объективность общества. На деле же, как полагают 
конструктивисты, персональное понимание индивидуального организма — это только одна 
реальность. Такая крайность имеет в философии установление - солипсизм. Наиболее 
податливая модель конструктивизма - «тривиальный конструктивизм» дозволяет наличие 
наружного общества, но отвергает вероятность его репрезентации в сознании, признавая 
каждое сущность рассудки индивидуальным конструктом. В концепции Матураны и 
Варелы понимание рассматривается как результат эмоциональной данности наружного 
мира, исследования. Настоящяя же область восприятия, которая в психологии как правило 
трактуется как итог опосредствования перцептивного движения памятью, воображением и 
мышлением, как оказалось у них конфигурацией искажение навыка. Недоработка 
организаций эмоций рассматривается равно как аспект недостоверности наиболее 
перцепта. Людей в концепции Матураны и Варелы понимает только в таком случае, то что 
раскрылось в концепции нервозных импульсов, и представляется гомункулусом, закрытым 
в тюрьме своей нервозной концепции. Эта закрытость в том числе и двойственная 
(«второго порядка»), так как нервозная концепция никак не оперирует фигурами внешнего 
общества, однако согласовывает воспринимающие и движковые функции организма. Такой 
аспект неминуемо оборачивается редукцией знания к памяти. Однако и воспоминания, с 
места зрения конструктивизма, невозможно осоз - навать как репрезентацию наружного 
навыка, причисляемого к прошедшему. Поддержка и воссоздание всегда есть 
конструирование и восстановление па - мяти. «Восстановить в памяти» следовательно 
преобразовать далекое прошл - ое в мире осмысления данного. Что же предполагает собою 
ход конструирования реальности, есть ли в нем самом закономерность? Традиционная 
психология делила эмоциональное и рациональное изучение, где экспериментальные 
сведения чувства, фиксирующие внешний вид общества, возделывались и организовались 
мышлением, обеспечивающим разделенный и классифицированный облик реальности. В 
концепции Л.С Выготского, А.Н. Леонтьева и др. понимание постигалось как 
абстрактнологический метод опосредованного отображения, переустраивающий 
непринужденность эмоционального отображения и развивающий случайные функции 
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восприятия, внимания, памяти и воображения. Размышляющий степень рассудки - это, в 
первую очередь в целом, результат своеобразно созданного взаимодействия лица с 
обществом: полезного труда, общения, саморазвития персоны. Согласно конструктивистам, 
как процедура координированного отображения описаний функционирует речь. Речь никак 
не информирует и никак не представляет индивидуумам наружную информацию, однако 
согласовывает действия. Общество выявляется нам соответственно нашим его обрисовкам 
вместе с иными. Общество есть, однако только в фигуре, нами созданной. Рефлексия 
познания - это представление изображений общества (рекурсия). Единое в нашем 
познавательном виде общества установлено одинаковостью биологических корней. Все без 
исключения прочее - отличия, порождаемые цивилизациями. В связи с этим появляется 
вопрос: с целью чего же конструктивистами удерживается гносеологическая 
терминология? В первую очередь в целом, с целью того, для того чтобы объяснять 
изучение в новейшем мире, объединить его к упорядочению внутреннего общества 
субъекта, каким бы он ни был. Однако кроме того с целью этого, для того чтобы изложить 
его, таким образом отметить, изнутри самой системы. С целью данного применяются 
аппаратура языковый категоризации и логики различения. Речь упорядочивает систему, 
отличие устанавливает границы и пределы появляющихся конфигураций. «Я», «субъект», 
«объект» - это образцы систем, онтологических фикций, но они - инструментальные 
различения, за пределами которых отсутствует ровным счетом ничего онтологически 
объективного. Конструктивизм абсолютизирует форму общества как развития - потока, в 
котором предоставлено самодостаточное распознавание и ровным счетом ничего больше. 
Современному конструктивизму схожи основы, сформированные в ХХ веке прагматистом 
Д. Дьюи и операционалистом П. Бриджменом. Объективна анализ конструктивизма, 
объединяющая его появление с обыкновением эпистемологического сомнения к 
эксперименту, восходящей к философии Д. Юма и кантовскому дуализму общества 
предметов - в - себе и построенного предшествующими конфигурациями рассудочной 
деятельности мира явлений. Данная норма в ХХ веке была поддержана умозаключительной 
философией и абсолютно всеми версиями постпозитивизма, в соответствии с которым 
академические понятия о обществе, ситуация общества - это результат конвенциональных 
либо закономерных действий согласно структурированию нашего навыка, его упрощению. 
Необходимо вдобавок направить интерес в непосредственную взаимосвязь 
конструктивизма с эпистемологией постмодернизма, в каковой общая концепция 
мышления, объективно отражающая всемирное единое, неосуществима. Конструктивизм - 
это абстрактная модель мышления, рефлексирующего в обстоятельствах разрушения 
идейных и общественных опор миропонимания. Любопытен лицо, в котором стиль создает 
собственную эмоциональную перспективу. Им считается личность нынешного сообщества, 
выбранный, с одной стороны, как отдельный субъект стиля, культуры и работы, а с другой 
стороны, - как теоретический облик индивида, проживающего в скрещении финансовых и 
общественно - политических векторов общественного развития. Конструктивизм - это 
формирование конкретной модификации субъекта, который рассматривается как 
абстрактное основание особенной онтологии, в которой общество является созданием 
персонального рассудка. Обращает в себе интерес вопрос взаимоотношения письменной 
культуры, науки и образования как вузов обучения и создания персоны. Развитая роль 
письма сопряжена с рационализацией общественных взаимоотношений и рассудки. В 
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бесписьменных сообществах лицо создается посредством синтез голоса и предметного 
воздействия. Тут преобладают чувственное воображение, самовнушение, перцептивное 
обобщение. Предметность раскрыта этому сознанию ограниченно - согласно очертанию 
ритуальной, высококлассной и бытовой зоне ответственности. Акцентирование изнутри 
классического сообщества цивилизованной верхушки совместно с её многоцелевой 
познавательной мотивацией - это сложный вопрос, вплоть до этих времен мало изученный. 
Но несомненно, то что элита зафиксировала вслед за собою регулярный труд с языком и 
внутренними средствами обучения. Сегодня появился лицо, проживающий в глубине 
многоканального медиапространства. Перед ним преобладает никак не рукописный 
документ (он спрятан в глубине программного обеспечения), а звукоряд, обобщенный с 
видеорядом. В Интернете рукописный документ установлен, однако каковы обычные 
значимости его влияния на понимание при создании понятия - неясно. Большое число 
каналов порождает мультипликацию фигур рассудки как планов «моей» действительности 
за пределами наглядно - практического взаимодействия с ней. Не удивительно, то что 
традиционное учебное заведение, безусловно либо вовсе нет, оглашается инструментом 
авторитарного обучения персоны конкретного вида. До тех пор пока учебное заведение 
существовала одним - единственным цивилизованным каналом первоначального 
приобщения к абстрактному и систематизированному познанию в целом, в ней никак не 
представляли трудности. Зачастую забывается, то что учебное заведение - это не попросту 
система трансляции познаний, но и сфера развития мышления. Менее в целом 
конструктивизм старается рассматривать проблемы абстрактного мышления и его 
степеней. Заслуживают интереса заключения, произведенные в следствии одного 
преподавательского навыка: основы конструктивизма в воспитании считаются возвратом к 
доренессансной ментальности, в каком месте теология заменена психологизмом. Начав с 
психиатрии и психологии формирования, агенты конструктивизма прекратили 
разграничить познавательные функции мышления. Не познавательный подход персоны к 
обществу делается главным источником к осмыслению её рассудки. Мышлению как 
своеобразной познавательной функции тут негде раскрыться, так как исключительный 
вывод из - за границы перцептивной непосредственности рассудки у конструктивистов - 
данное сокращение рассудки в воспоминания либо воображение воображения. Так как 
данное правило в психологии и философии ранее сделал собственный подход в сторонку 
иррационализма и агностицизма, в таком случае с нынешних версий конструктивизма 
можно ждать радикального объединения с антирационалистической и ненаучной 
направленностью в познании. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 
 
Аннотация 
Актуальность . Государственный финансовый контроль является одним из основных 

средств осуществления финансово - правовой политики, важнейшим рычагом финансового 
механизма. Его назначение состоит в содействии успешной реализации финансовой 
стратегии и тактики, целесообразном и эффективном распределении и использовании 
финансовых ресурсов.  

 Цель. проверка соблюдения органами государственной власти и местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, рациональности и 
эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. 

Методы. Камеральные проверки, обследование, экономический анализ, ревизия. 
Результаты. налогам Финансовый этом контроль эффективен опрос тогда, когда он является 

организациях комплексным важнейших. 
Выводы. Системы способствуют финансового действие контроля позволяют нахождения эффективно основой защищать 

финансовые базирующийся интересы общества, таблица государства звеньев, частных собственников и 
также потенциальных инвесторов 

Ключевые слова.  
Финансовый контроль, государственный финансовый контроль 
Государственный финансовый контроль - это поставленная законодательством 

деятельность органов государственной власти и управления всех уровней по 
выявлению, предупреждению и пресечению: 

недочетов и злоупотреблений  такая в управлении государственными оптимальности денежными управление и 
материальными ресурсами (материальными капиталами), используемыми в хозяйственной 
заключается деятельност объемамии и отчуждаемыми муниципальными важнейших объектами государственной 
материальный собственности  такая, а также государственными объемами имущественными правами, необходимости влекущих объемами 
непосредственный или косвенный проверкой финансовый  или материальный финансовый ущерб нахождения 
государству[1, с.62]. 

В целом финансового задача государственного финансового способствуют контроля поэтому заключается в 
обеспечение целом соблюдения принципов осуществления законности бюджетное, необходимости и эффективности 
поэтому распорядительных и исполнительных действий по: 

- проверкой управлению пути (включая стадии исполнению планирования, формирования, пенчук распределения ревизия и 
использования) государственными финансовый финансовыми и материальными (материальными 
быть продуктами осуществления человеческой нахождения деятельности, естественными незаконном видами таблице принадлежности) 
ресурсами, таблица нематериальными объектами государственной влияние собственности комплекс и 
государственными имущественными  необходимости правами (там, где оптимальности такое сметы управление 
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опосредствуется поэтому финансовыми, т.е. денежными, отношениями - налогам например также, 
образование финансовых этом ресурсов в процессе нахождения распоряжения ревизия материальными и 
нематериальными экономика объектами, имущественными правами); 

- действие обеспечению связаны их сохранности и приумножения быть для выполнения функций 
нахождения государства связаны, а также созданию необходимости всех условий для этого; 

- проводятся обеспечению оптимальности законности и оптимальности таблице (в свете государственной полпути итики связаны) 
функционирования разных также звеньев финансово-хозяйственной системы проводятся государства управлению; 

- обеспечению финансовой опрос безопасности государства. 
налогам Финансовый  этом контроль эффективен опрос тогда, когда он является организациях комплексным важнейших. 

Различные участники собственников бюджетного процесса проводятся выполняют этом различные функции, они 
бюджетное владеют различными объемами исполнению информаци  такжеи и аналитическими способностями такая. 
Поэтому успешная отдельных реализ такаяация бюджетной экономический политики вероятна только комплекс тогда звеньев, когда в 
ней сочетают собственниковся все названные формы отдельных контроля объектами[2, с.40]. 

Для осуществления контроля оптимальности могут использоваться различные морганизациях етоды частных. (см. 
таблица 1). 

 
Таблица 1 Методы финансового контроля 

незаконном Документальные заключается и 
камеральные проверки 

объектами Документальные проверки проводятся 
материальный непосредственно целом на предприятии или в 
организации финансовый. При этом изучаются этом сметы действие 
расходов, бухгалтерская и 
поэтому статистическая отчетность, расчеты с 
ревизия бюджетом венными по налогам и другим пути 
обязательным платежам, экономика иные проверкой 
финансовые документы. заключается Контрольные 
органы имеют заключается право быть изымать документы собственников
, свидетельствующие о сокрытии 
влияние объектов исполнению налогообложения и 
незаконном базирующийся использовании бюджетных 
средств в том ресурсов случае также, если их 
сохранность поэтому не гарантируется (то есть 
проверкой если собственников они могут быть бюджетного подменены или 
уничтожены). Особенностью 
экономический камеральных экономический проверок является частных то, что 
они не связаны с посещением 
сметы проверяемых также организаций. Такие 
экономический проверки проводятся по месту 
проверкой нахождения таблице контрольного органа опрос на 
основе документов, способствуют предоставленных таблица 
предприятиями и организациями, а 
основано также иных сведений, этом имеющихся также в его 
распоряжении; 

Обследование организациях Основано на личном также ознакомление заключается 
проверяющего с отдельными такая сторонами 
деятельности предприятий и 
пенчук организаций комплекс по месту их нахождения нахождения. 
При этом могут не базирующийся только комплекс изучаться 
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финансовые влияние документы, но и 
проводиться наблюдение, поэтому опрос материальными 
сотрудников, контрольные звеньев замеры, 
обследование пенчук помещений объемами, используемых 
для осуществления если хозяйственной 
деятельности, и др. 

Экономический финансового анализ когда предполагает анализ объектами исполнения 
доходной и пенчук расходной частных части бюджета, а 
финансовый также смет бюджетополучателей. Он 
таблице позволяет осуществления выявить проблемы сметы и 
противоречия бюджетного целом процесса объемами, 
пути повышения его сметы эффективности. 
Поскольку бюджетная связаны система бюджетного является 
одним объектами из важнейших инструментов 
сметы регулирования материальными социально-
экономических процессов, отдельными важно 
проанализировать ее влияние на 
управлению отдельные отдельными стороны общественной отдельными 
жизни. Результаты сметы такого отдельных исследования 
служат оптимальности основой для выработки 
стратегии отдельных экономической проверкой политики 
государства выразитель на перспективу; 

Ревизия Это когда наиболее управлению распространенный метод 
нахождения бюджетного контроля. Ревизия – это 
проводятся комплекс исполнению взаимосвязанных проверок необходимости 
финансово-хозяйственной деятельности  
объектами предприятий пенчук, учреждений, организаций. 
целом Проверкой может быть имеют также опрос охвачена 
работа финансовый финансовых органов по 
отдельными составлению поэтому и исполнению бюджета. 
исполнению Ревизии проводятся в органах 
основано государственной собственников власти и их отдельных если 
структурных подразделениях; во 
материальными внебюджетных сметы фондах; на предприятиях 
и в быть организациях с государственным 
участием; в основано организациях выразитель всех форм венными 
собственности, получающих основой бюджетное выразитель 
финансирование, и др. Они служат 
проверкой основой для принятия управленческих 
такая решений если, способствуют профилактике основано 
нарушений в бюджетной такая сфере звеньев. 

 
Создание единой финансовый системы финансового контроля таблице следует целом рассматривать, прежде звеньев 

всего, как важнейший существовании фактор влияние экономического роста, также действие которого проявляется 
осуществления через таблица объективный контроль объемами финансово-хозяйственной деятельности 
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необходимости хозяйствующих  пенчук субъектов, базирующийся на основано неуклонном и всестороннем 
соблюдении осуществления норм отдельными финансового права объемами.  

В существовании системы способствуют финансового действие контроля заинтересовано и финансового общество в 
целом (и государство, как исполнению выразитель важнейших интересов этого таблица общества) и все 
законопослушные незаконном хозяйствующие отдельных субъекты, поскольку оптимальности такая система позволит 
нахождения эффективно  основой защитить финансовые базирующийся интересы общества, таблица государства звеньев, частных 
собственников и также потенциальных инвесторов и сделать также бизнес нахождения в России 
цивилизованным таблица, избавит его от криминализации, экономика поможет оптимальности привлечь для его 
развития бюджетного средства частных инвесторов, в том также числе влияние и иностранных. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ТРЕВОГИ ПЕРЕД БУДУЩИМ  

В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности переживания тревоги перед будущим в возрасте 

ранней взрослости. Актуализация страха перед будущим, обусловленная сменой ведущей 
деятельности и возрастными новообразованиями, сопровождается стрессовыми 
ситуациями, в которых личность не имеет сформированных поведенческих скриптов. 
Независимо от того, состоял ли жизненный путь в большей степени из ожидаемых или 
неожиданных «поворотных событий», тревога перед будущим имеет яркую выраженность 
в данном возрастном периоде. 
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Ранняя взрослость, жизненный путь личности, тревога перед будущим, 

неопределенность, поворотные события жизненного пути. 
 
Ранняя взрослость – это период перехода человека от юношеского статуса к статусу 

взрослости. В этот период он встречается с ситуацией, когда ему необходимо проявить 
самостоятельность в решениях относительно выбора профессии, места жительства, 
партнера, определить свои жизненные цели и осмыслить их.  

Нет четких рамок периода ранней взрослости. Разные авторы рассматривают этот 
возраст в следующих границах: от 17 до 45 лет (D. J. Levinson, 1979); от 21 года до 25 лет 
(D. Bromley, 1966); от 17 до 25 лет (D. Birren, 1964); от 20 до 25 лет (E. Erikson, 1963);от 20 
до 40 лет (G. Craig, 2006) и др. Далее, говоря о ранней взрослости, будем подразумевать 
период, предложенный Бирреном (17 - 25 лет). 

Для стадии ранней взрослости характерно овладение ролью взрослого человека – он 
обретает полную правоспособность и дееспособность и теперь полностью несет 
ответственность за свои действия. В данный период большинство людей вступают в брак, у 
них появляется первый ребенок, расширяется круг общения, происходит освоение 
профессиональных ролей и наступает момент профессионального самоопределения, 
подходит к завершению получение высшего образования, намечаются жизненные цели. 

Главные особенности ранней взрослости – противоречивость, амбивалентность 
переживаний и суждений, а так же чувство "ожидания взрослости". Человек не перестает 
ощущать себя юным и погружается в переживание, что взрослая жизнь начнется 
значительно позже. Часто переход от юности к взрослости сопровождается острыми 
переживаниями относительно будущего, так как оно представляется неопределенным из - 
за большого количества новых ролей, задач и жизненных перспектив [1, с. 113]. Во всех 
сферах жизни (профессиональной, эмоциональной, личностной, социальной), 
обнаруживается сильное стремление к личностной экспансии, к самовыражению [4, с. 350]. 

Ведущей деятельностью периода ранней взрослости является профессиональная 
деятельность. Именно в этот период человек выбирает профессию, обретается чувство 
профессиональной компетентности, может достигнуть объективного признания уровня 
мастерства [2, с. 67]. 

Центральные возрастные новообразования периода — семейные отношения и чувство 
профессиональной компетентности. 

Состояние неопределенности присуще всей жизни человека. Будущее неизвестно, оно 
имеет вероятностный характер. Актуализация страха перед будущим чаще всего 
обуславливается нахождением личности в «критической» ситуации. Под «критической» 
ситуацией мы пониманием такое сочетание внутренних и внешних условий, при котором 
личность оказывается перед выбором между двух альтернатив – поддерживать прежние 
условия и направленность жизни (выбор неизменности) или избрать новое направление без 
определенного результата (выбор неизвестности).  

Возможность справляться с неопределенностью бытия во многом определяет 
успешность, целостность, благополучие человека. В психологической науке такая 
возможность нашла свое выражение в конструкте, называемом «толерантность к 
неопределенности». Это понятие было введено в середине прошлого века в теории Т. 
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Адорно и его коллег (Р. Сэнфорд, Э. Френкель - Брунсвик, Д. Левинсон), восходящей к 
взглядам Э. Йенша и трактовавшееся как способность справляться со сложностью 
окружающего мира. 

Позднее определение толерантности к неопределенности уточнялось и 
конкретизировалось. Например, Д. МакЛейн формулировал его как спектр реакций (от 
отвержения до влечения) на стимулы, которые воспринимаются индивидом как 
незнакомые, сложные, изменчивые или дающие возможность нескольких принципиально 
различных интерпретаций. 

Потребность в выстраивании стабильной картины мира выражается в стремлении 
сделать будущее определенным. Однако ригидная система взглядов и ценностей, четкое 
представление видения будущего, ставят личность в опасную ситуацию. Чем жестче 
выстроена система, тем меньшая помеха может ее разрушить. Как бы подробно не было 
спланировано будущее, содержание горизонта планирования может не совпасть с 
действительностью даже наполовину. В жизни происходят значимые, «поворотные» 
события, к которым не удается подготовиться заранее. Лишая себя гибкости в вопросах 
взаимодействия с будущим, личность лишь преумножает тревожные переживания, теряя 
видение дальнейшего пути. 

События – основная «единица» всякого исторического процесса, в том числе и 
биографии человека. С событиями связаны коренные перестройки характера, изменения 
направления или темпа развития личности. Понимание сущности событий во многом 
определяет понимание природы самого жизненного пути в целом. 

С. Л. Рубинштейн пишет: «События жизни – это узловые моменты и поворотные этапы 
жизненного пути индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее 
длительный период определяется дальнейший жизненный путь человека» [3, с. 152]. Таким 
образом, Рубинштейн связывает события жизни с собственной активностью человека, с 
принятием им решения и его реализацией. Но бывают события, происходящие по не 
зависимым от самого субъекта причинам. 

Целью нашего исследования являлось выявить различия в уровне выраженности тревоги 
перед будущим при различной субъективной оценке ожидаемых и неожиданных 
«поворотных событий», оказавших влияние на дальнейший жизненный путь личности. 
Гипотеза нашего исследования – чем больше неожиданных «поворотных событий» было в 
прошлом, тем выше необъективизированная тревога перед будущим. 

В исследовании приняло участие 76 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемым 
предлагалось пройти опрос, вопросы в котором были направлены на рефлексию 
жизненного опыта, количественную и качественную оценку ожидаемых и неожиданных 
«поворотных событий», а так же оценку собственной тревоги при мыслях о будущем. 
Данные вопросы было необходимо оценить по шкале от 0 до 10, где 0 – ожидаемое 
событие, 10 – неожиданное событие. Тревога перед будущим оценивалась по 7 - балльной 
шкале. 

Полученные данные мы обработали при помощи линейной корреляции Пирсона. При 
корреляции соотношения ожидаемых событий с тревогой перед будущим мы получили r= 
0,01452. При корреляции соотношения неожиданных событий с тревогой перед будущим 
мы получили r= - 0,01453. Анализируя полученные результаты, мы можем сказать о том, 
что тревога перед будущим не зависит от количества ожидаемых и неожиданных событий, 
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повлиявших на дальнейший жизненный путь личности. В среднем, респонденты в равной 
степени распределили количество ожидаемых и неожиданных «поворотных событий», 
которые в первую очередь связывали с потерей близких родственников, травмами, началом 
или завершением любовных отношений, поступлением в высшее учебное заведение. У 84 
% процентов респондентов мысли о будущем вызывают ярко выраженную тревогу (выше 5 
баллов), не связывая ее с конкретным событием. Большинство молодых людей заботят 
мысли о создании семьи, профессиональном поиске, что является центральными 
новообразованиями возраста ранней взрослости. Многими респондентами было отмечено, 
что, не смотря на насыщенность жизни негативными и позитивными переживания на 
данный момент, события в будущем могут быть разительно отличны и незнакомы, что 
усиливает тревогу, так как будущие условия не являются частью актуального опыта и не 
могут быть заранее предопределены. Подводя итог, мы можем сказать, что гипотеза о том, 
что, чем больше неожиданных «поворотных событий» было в прошлом, тем выше 
необъективизированная тревога перед будущим не была подтверждена.  

Перспективой дальнейшего исследования темы является раскрытие способов 
преодоления тревоги перед будущим. Одним из способов может служить развитие 
преадаптации к неопределенности, что подразумевает не только изучение условий, с 
которыми в дальнейшем может столкнуться личность, но и способов успешного 
преодоления стрессовых и «поворотных ситуаций», расширение поведенческого 
репертуара. Изучение данной темы важно, так как жизнь в эпоху перемен доказывает, что 
продолжительная личностная и поведенческая стагнация проигрывает перед выбором 
неизвестности, где появляется возможность реализации личностного потенциала. 
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содержание понятия «внутриличностный конфликт», выделяются основные факторы 
детерминирующие возникновение внутриличностного конфликта, а так же описываются 
способы его разрешения. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, профессиональное самоопределение, 
старший подросток, самореализация, конфликт, профессия, разрешение внутриличностного 
конфликта. 

Проблема поиска жизненного пути не может не волновать как отдельную личность, так и 
социум в целом. Появляющиеся конфликты на стыке самореализации, самоактулизации 
функционнально - ролевого поведения существуют на протяжении всей жизни человека 
особенно на профессионально - ориентационном уровне, то есть в подростковом периоде. 
Профессиональное самоопределение, является частью многогранного процесса адаптации 
и самореализации старшего подростка в обществе, условием его успешности и 
конкурентоспособности. И в этом значении проблема профессионального самоопределения 
никогда не будет обдуманной личностью до конца.  

Профессиональное самоопределение предполагает выработку у старшего подростка 
собственной позиции в условиях характеризующейся большой степенью 
неопределенностью. В самом деле, куда пойти учиться впоследствии окончания основной 
общеобразовательной школы? Какую выбрать профессию? Какова возможность 
трудоустройства по этой профессии? Каковы материальные возможности этой профессии? 

Для того чтобы определиться в проблемно - ориентационной ситуации, старшего 
подростка нужно сопоставить его потребности, позиции, интересы, мечты с собственными 
возможностями: подготовленностью, способностями, эмоционально - волевыми 
качествами, состоянием здоровья. Возможности, в свою очередь, следует соотнести с 
требованиями профессионального учебного заведения, профессии, специальности, 
конкретной трудовой функции.  

Основополагающей целью профессионального самоопределения по мнению Н.С. 
Пряжникова и С.Н. Чистяковой является постепенное формирование у старших подростков 
внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 
реализовать перспективы своего развития [5, с.57]. В современном обществе существует 
огромное количество профессий. В соответствии с объектом труда они квалифицированы 
Е.А.Климовым: человек – живая природа (ЧП), человек – техника (ЧТ), человек – человек 
(ЧЧ), человек – знаковая система (ЧЗ), человек – художественный образ (ЧХ) [2, с.110]. 
Нередко согласование всех этих позиций затруднено. Если иметь в виду еще и социально - 
экономические факторы, позиции родственников, то становится очевидным, что 
профессиональное самоопределение, как правило, означает конфликт. Поскольку речь идет 
о самоопределении этот конфликт имеет внутриличностный характер. 

Внутриличностный конфликт – выраженное негативное переживание, вызванное 
затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее ее 
противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения. 
Зарождение внутреннего конфликта обусловлено несоответствием представлений о себе 
субъекта и его пониманием идеального «Я» [6, с.15].  

Как утверждал А.Маслоу, что структура личностной мотивации базируется на иерархии 
потребностей, высшей из которых потребность в самореализации. Отсюда основная 
причина зарождения внутриличностных конфликтов заключается в разрыве между 
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стремлением к самореализации и достигнутым результатам. Так же можно выделить 
основные факторы детерминирующие возникновение внутриличностного конфликта: 
рассогласование позиции значимых близких и самого субъекта (проблема уровня «хочу» - 
«надо» по Е.А.Климову); давление социума, то есть ситуация, происходящая на рынке, 
избегание неопределенности, престиж и прибыльность той или иной профессиональной 
сферы; отсутствие веры в собственные силы [2, с. 120]. 

Разрешением внутриличностного конфликта может осуществляться путем ревизии и 
коррекции профессиональных устремлений. Тем самым Б.С. Волков и Н.Д. Волкова 
предлагают следующие способы разрешения внутриличностного конфликта: 1) адекватно 
оценить ситуацию, которой оказался субъект (с помощью рефлексии осознать самого себя в 
ситуации, создать правильный образ собственного «Я», реагировать на факты, а не на 
представления о них, научится контролировать собственные эмоции); 2) эмоциональный 
груз переходит в ресурс для решение проблем; 3) с помощью этого ресурса точно описать 
сложившуюся ситуацию и создать алгоритм решения [3, с.144]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что единого способа разрешение 
внутриличностного конфликта не существует, остаются лишь необходимые константы: 
отношение к проблеме, сила воли, рефлексия, управление эмоциями. 
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 Актуальность Процесс информатизации успешно прошёл не только по 

производственным отраслям современной жизни, но и стал неотъемлемой частью 
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социально — бытовой сферы деятельности современного человека. Около 82 % населения 
России в возрасте от 12 до 45 лет являются активными пользователями социальных сетей, а 
Интернет используется в качестве средства общения, развлечения, поиска информации, 
совершения покупок. Проблема: в силу влияния социума учащиеся начальных классов 
предпочитают использовать ПК и ресурсы Интернет в развлекательном плане, упуская их 
образовательные возможности, реализующие требования ФГОС к результату обучения. 
Цель: создать условия для формирования регулятивных учебных действий учащихся по 
средствам использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательном процессе начальной школы. 

Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологии, образовательный 
процесс.  

 В «Федеральном Государственном Образовательном Стандарте второго поколения» - 
умение учиться рассматривается, как способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Использование ИКТ в процессе обучения способствует 
формированию «умения учиться». В современном образовательном процессе 
использование ИКТ мною рассматривается не однобоко, а в тройственном союзе, как: 
инструмент исследования, источник получения информации, способ расширения 
индивидуальной зоны активности ученика. Сформировать регулятивные учебные действия 
(умение учиться) можно за счёт разумного погружения обучающегося в информационную 
среду с техническими, обучающими возможностями ПК и ресурсов Интернет. Отбор форм 
ИКТ должен способствовать достижению поставленной цели и задачам урока. Чтобы 
избежать ошибки при выборе форм ИКТ, необходимо задаться вопросами: Какую задачу 
решает, выбранная форма? Чему учится ребёнок, работая в данной программе? Какие 
интеллектуальные, познавательные и творческие умения развиваются? 
Где применять? ИКТ возможно использовать на всех типах и на любом этапе урока: 

этап объяснения новых знаний (обучающие программы), этап первоначального 
закрепления материала (демонстрирующие программы), этап контроля и проверки знаний 
(тестирующие и контролирующие программы).  
Как применять? Создавая и используя формы ИКТ необходимо строго выполнять 

разработанные требования: к отбору представляемого учебного материала (соответствие 
календарно - тематическому планированию, адаптированность терминов для учащихся, 
включение различных видов наглядности); к текстовой части (не перенасыщать, 
представлять основные мысли, термины, понятия обязательные для запоминания); к 
оформлению слайдов презентации, фона таблицы, используемых шрифтов; не 
перенасыщать формы ИКТ анимационными героями, демонстративными картинками, 
подменяя главное - обучающее назначение - развлекательным. 
Что применять? В процессе обучения мною используются следующие формы ИКТ: 1) 

готовые электронные пособия - аудио и видео продукция на носителях: тесты; 
энциклопедии; электронные приложения к учебнику; 2) презентации мультимедийные; 3) 
образовательные сервисы (Web2.0.): mindomo.com, Woki.com, Bubbl, puzzlecup.com, 
learningapps.org, rebus1.com, h5p org. 

 Сегодня мы привыкли к использованию презентаций созданных в программе 
PоwerPoint. Не секрет, что визуализация информации облегчает её восприятие. Поэтому 
чаще всего презентация служит для демонстрации физических процессов, природных 
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явлений, иллюстраций. Всего того, что ребёнок не сможет увидеть в жизни или тех 
процессов проявление которых имеет растянутые временные рамки. Тренажёры созданные 
в программе PowerPoint, предназначены для учебного процесса и помогают более 
качественно ребёнку освоить учебный материал. Функции программы намного богаче, чем 
используются пользователями. Так по средствам анимационного наполнения, простых 
функций и минимальной затраты времени можно создать прекрасные тренинговые 
упражнения. При применении ИКТ не следует забывать о санитарно - гигиенических 
требованиях. 
Контроль и оценка правильного использования форм ИКТ: 1) анкетирование 

обучающихся с целью выявления эмоционального состояния учеников, исследование 
состояния здоровья обучающихся; 2) мониторинг развития качеств личности 
обучающегося, показатели и индикаторы мониторинга оценки качества основного общего 
образования; 3) результаты участия обучающихся в конкурсах, представлении 
исследовательских работ, продукта проектной деятельности.  
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Педагогический коллектив МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» 
города Перми видит свою миссию (при союзе с родителями и социальными партнерами) в 
создании условий, раскрывающих индивидуальность ребенка через его самостоятельное 
выстраивание и реализацию индивидуальной образовательной траектории при 
сопровождении педагогов и родителей, и обеспечивает ему успешность сегодня и в 
будущем.  

Детский сад нам представляется как пространство самостоятельных дошколят на 
Острове ВсёСАМ. Почему на острове? Потому что остров – это такое пространство, где 
человек вынужден становиться самостоятельным и принимать решения сам. 

Нами разработана карта (на магнитной основе) Острова ВсёСАМ для каждой возрастной 
группы:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В чем заключается уникальность ребенка Острова ВсёСАМ? Оказавшись на 

воображаемом необитаемом острове, островитянин (ребенок) при создании воспитателем 
игровых ситуаций сможет сам организовать свое жилье, содержать в порядке себя и 
окружающее пространство острова, приготовить элементарную пищу для себя, найти 
решение в опасных бытовых и других ситуациях; сам налаживать взаимоотношения с 
окружающими и совершать поступки в соответствии с социальными правилами; сам 
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, оказывать себе и другим 
элементарную помощь в непредвиденных ситуациях; сам занимать себя интересными 
делами, воплощать идеи, добывать новые знания и применять их в реальной жизни. 
Ребенок, изучив карту Остова ВсёСАМ, знает, в какой части острова и в каком виде 
деятельности он может проявить свою самостоятельность. 

Карта Острова – это и экран достижений самостоятельности ребенка. Ребенок сам 
выставляет свою фотографию с условным обозначением (значком) того, чему он уже 
научился и что уже умеет делать сам.  
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С целью создания внутреннего и внешнего имиджа ДОУ разработана эмблема детского 
сада и созданы атрибуты для педагогов (платья одного цвета, шарфики с основными 
цветами Острова: голубым, обозначающим море, небо; желтым – песок, зеленым – 
растительность; красным – солнце).  

Наша цель – создать детский сад как пространство формирования самостоятельности у 
детей дошкольного возраста – Остров самостоятельных дошколят «ВсёСам». 

Наши задачи: 1) повысить уровень самостоятельности дошкольников в различных 
видах детской деятельности; 2) сформировать у детей умение принимать осознанное 
решение в ситуации выбора; 3) развить у детей умение самостоятельно (при поддержке 
педагога - тьютора и родителей) выстраивать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

С целью решения поставленных задач и формирования бренда детского сада определены 
три линии развития: 

1) «Стоять без поддержки» – формирование самостоятельного ребенка; 
2) «Не слишком управлять» – формирование инициативного, способного к 

саморазвитию педагога; 
3) «Вовремя убрать руку» – формирование доверительных и ответственных отношений 

родителей с детьми.  
Далее кратко охарактеризуем эти три направления работы. 
Линия «Стоять без поддержки» 
Само название линии отражает идею формирования самостоятельного ребенка, 

способного принимать осознанные и ответственные решения в ситуации выбора. С этой 
целью с дошкольниками проводится работа в следующих формах взаимодействия: 
образовательные путешествия, проекты, квесты, дни самостоятельности и свободного 
выбора, КОПы, игры - занятия, конкурсы, ярмарки и др. Традиционными стали такие 
мероприятия, как «Общий круг» (где ребенок самостоятельно планируетсвою деятельности 
в течение дня, недели, месяца); «Моя группа» (где дети самостоятельно презентуют центры 
активности групповой комнаты); «День самоуправления» (где дети «пробуют» себя в 
различных профессиях) и др.  

С ближайшим социокультурным окружением проводится следующая работа: просмотр 
документальных и художественных фильмов, мультфильмов по овладению готовности к 
выбору социального поведения (взаимодействие с киноцентром «Премьер» г. Перми); 
участие в конкурсах «12 месяцев – 12 конкурсов», спортивных соревнованиях различных 
уровней и направленностей.  

Линия «Не слишком управлять» 
Формирование самостоятельного ребенка возможно только в условиях, когда педагог в 

образовательном процессе инициативен. Саморазвитие педагога осуществляется через 
самостоятельное изучение теоретических источников, краткое изложение теоретического 
материала, взаимообучение, использование конкретного опыта как базы для рассмотрения 
учебного материала, использование информационных ресурсов в сети интернет, методов 
интерактивной беседы и «мозгового штурма», через работу в команде, организацию 
микрогрупповых дискуссий, скайп - конференций, видеоконференций, составление 
кластеров, рефлексивное рассмотрение проблемы и пр. 
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Реализация направления предусматривает обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации; внедрение инновационной технологии «Формирование инициативности, 
самостоятельности, ответственности старших дошкольников»; разработку педагогами 
технологических карт по развитию самостоятельности дошкольников в различных видах 
детской деятельности; тьюторское сопровождение детей дошкольного возраста; 
использование активных форм взаимодействия с детьми дошкольного возраста (создание 
образовательных ситуаций по самостоятельному открытию и добыванию детьми «нового 
знания», методов ТРИЗ, организацию исследовательского обучения, создание проблемных 
ситуаций и др.).  

Линия «Вовремя убрать руку» 
Смысл направления – способствовать тому, чтобы родители могли «вовремя убрать 

руку» в вопросах воспитания самостоятельного дошкольника. С этой целью проводится 
работа в следующих формах взаимодействия с семьями дошкольников: сетевое 
взаимодействие с НОУ «Академия родительского образования» через разработку и 
реализацию программы образовательных курсов для семей дошкольников по темам: 
«Формирование у дошкольников самостоятельности», «Овладение детьми готовности к 
выбору социального поведения»; использование в работе с родителями технологии 
фасилитации (выстраивание партнерских взаимоотношений); организация совместных с 
детьми мероприятий: образовательных путешествий, проектов, квестов, вебинаров, 
походов, конкурсов и пр.; реализация семейных краткосрочных образовательных практик 
(КОП) по выбору для семей дошкольников в семейном клубе «Лесенка успеха»; создание 
банка КОП для семей дошкольников, организаторами которых станут педагоги и родители; 
формирование образовательного заказа семьи через выстраивание общей с педагогом - 
тьютором стратегии развития ребенка в соответствии с его интересами и потребностями; 
знакомство родителей с достижениями детей через Калейдоскоп событий 
(информационный стенд). 

Выбор линий развития значим для формирования бренда детского сада, поскольку они 
направлены на содействие становлению таких качеств личности, как самостоятельность, 
инициативность, ответственность. Как и все личностные характеристики, они являются 
результатом совокупности взаимовлияния многих факторов – системы образования, семьи, 
социального окружения, но прежде всего жизнедеятельности и жизнетворчества самого 
ребенка.  

Ежегодный итоговый праздник – Ярмарка «Сами - с - усами», где дети показывают себя 
в различных видах деятельности и проводят мастер - классы , – формирует общественное 
мнение у участников такого мероприятия, актуализирует основную концепцию 
образовательного учреждения, продвигает бренд детского сада. 

 Таким образом, формирование бренда может быть достигнуто только при условии 
создания единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие со 
всеми участниками образовательных отношений (педагогов, родителей и дошкольников), а 
также с ближайшим социокультурным окружением. Для нас бренд – это узнаваемость 
детского сада в социуме, это результат нашей целенаправленной работы по формированию 
самостоятельности у дошкольников, когда родители видят своих детей на пороге школы 
самостоятельными и ответственными, когда сами дети чувствуют себя хозяином своих 
действий, осознают ответственность за них. 

© Г.Б.Колесникова, 2018 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА:  
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА) 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема сформированности профессиональной мобильности 

у бакалавров по адаптивной физической культуре. Данная проблема исследуется в разрезе 
оценок и мнений студентов, выпускников (молодых специалистов), преподавателей, 
руководителей образовательных организаций и коррекционных учреждений. В результате 
опроса было установлено, что на уровне высшего образования практика по формированию 
профессиональной мобильности либо носит эпизодический, несистемный характер, либо 
вообще отсутствует. 

 
Ключевые слова 
Профессиональная мобильность, высшее образование, адаптивная физическая культура. 
 
Современное высшее образование ориентировано на подготовку востребованного, 

конкурентоспособного, компетентного, успешного и мобильного специалиста. 
Обеспечение профессиональной и академической мобильности – тренд Болонского [5] и 
Копенгагенского процесса [6], без которого немыслимо развитие единого европейского 
образовательного пространства.  

Вместе с тем, в российском высшем образовании еще не институализировались 
механизмы, обеспечивающие формирование профессиональной мобильности студентов (Н. 
В. Альбрехт [1], Н. А. Анисимова [2], Е. И. Герасименко [3], Л. В. Горюнова [4]).  

В настоящей работе приводятся результаты мониторингового исследования данной 
проблематики. 

Проведение мониторингового исследования осуществлялось посредством такого метода 
опроса, как анкетирование. В анкетировании приняли участие:  

‒ 18 студентов предвыпускного и выпускного курсов института физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина» к профессиональной деятельности в области физической 
культуры и спорта; 

‒ 16 молодых специалистов, работающих в сфере адаптивной физической культуре; 
‒ 14 преподавателей ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина», обеспечивающих реализацию образовательной программы высшего образования 
по направлению бакалавриата (49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)); 

‒ 12 руководителей образовательных организаций и коррекционных учреждений 
(Липецкая область, Московская область). 
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В результате анкетирования студентов удалось установить, что сознательно выбрали 
профессию в сфере адаптивной физической культуре 17 % респондентов. Эти студенты 
считают данную профессию социально значимой, а также отвечающей профессиональной 
направленности их личности. 39 % респондентов выбрали данную профессию в связи с 
тем, что она близка по проблематике физической культуре, в области которой они имеют 
явные успехи. 44 % студентов поступили на данное направление подготовки случайно, 
поскольку для них важным был результат получения высшего образования как такового. 

17 % респондентов желают работать в данной профессиональной области. 34 % 
студентов не выступают против того, чтобы связать свою жизнь с адаптивной физической 
культурой, однако половина из этой группы либо не владеет достаточной мотивацией, либо 
рассматривают профессию в области АФК в качестве временной, играющей роль запасного 
варианта. 28 % респондентов не определились с желанием работать в сфере адаптивной 
физической культуры. 22 % высказались категорически против данной жизненной 
перспективы. 

Только 11 % опрошенных имеют отчетливое представление о системе должностей в 
профессиональной сфере АФК, 22 % – частичное, 67 % – не имеют вообще никакого 
представления. 

Более половины опрошенных (56 % ) считают, что профессиональное самообразование – 
это лишняя трата собственных сил и времени, однако 44 % респондентов оценивают 
данную практику как необходимое условие для успешной профессиональной деятельности. 

В качестве способов осуществления профессионального саморазвития в ходе обучения, 
которые практиковались студентами, были названы изучение научной и методической 
литературы (44 % ), публикация статей (28 % ), выступление на конференциях (33 % ), 
участие в практико - ориентированных семинарах (6 % ). 

100 % студентов отметили, что не имеют четкого карьерного плана. 
Таким образом, в результате анкетирования было установлено, что у большинства 

студентов не сформирована профессиональная мобильность, около трети респондентов 
вообще не планируют связывать свою будущую профессиональную деятельность с 
адаптивной физической культурой. У части студентов (около 17 % ) есть необходимая 
мотивация, потенциал, но отсутствуют представления о реалиях профессиональной 
деятельности в данной области. 

В ходе опроса молодых специалистов, работающих в сфере адаптивной физической 
культуры, были получены следующие результаты. 

32 % респондентов проявили высокий уровень профессиональной мотивации (19 % 
опрошенных считают данную профессию высоко социально значимой, 13 % – увлечены 
данной профессиональной областью). 31 % респондентов объясняют то, что они работают в 
сфере адаптивной физической культуры, предопределенностью ранее сделанного выбора 
при поступлении в вуз. 38 % молодых специалистов не нашли работу лучше настоящей.  

25 % респондентов все устраивает в настоящем месте работы, 19 % , напротив, все не 
устраивает. В качестве конкретных недостатков отмечают невысокую заработную плату 
(63 % ), большие нагрузки (56 % ), конфликты (25 % ). 

На вопрос «Если Вам предложат другое место работы с лучшими условиями…» были 
получены следующие ответы: 44 % респондентов с легкостью уйдут на нее, 19 % 
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опрошенных не будут предпринимать никаких действий, потому что они уже привыкли на 
настоящем месте работы, 38 % молодых специалистов будут колебаться. 

Только 19 % респондентов имеют четкий карьерный план. Половина опрошенных – не 
имеет его вообще. 31 % молодых специалистов сформировали общие черты своей будущей 
карьеры. 

31 % опрошенных имеют отчетливое представление о том, чтобы повысить свою 
категорию в должности; 38 % имеют смутное представление; 31 % не знают, как это 
сделать. Хотя планируют повышать свою категорию 50 % опрошенных. 

На вопрос «Какой подготовки, полученной в вузе, Вам не хватает, чтобы успешно 
справляться с трудовой деятельностью?» никто не ответил психолого - педагогической или 
в области АФК. 63 % ответили «знание реалий профессиональной деятельности», 27 % – 
«опыта профессиональной деятельности». 

Постоянно занимаются профессиональным самообразованием только 19 % опрошенных; 
понимают, что это необходимо, но нет сил и времени на данную деятельность 50 % 
молодых специалистов; 31 % респондентов не занимаются и не планируют. 

Анализ ответов молодых специалистов в области адаптивной физической культуре 
показал, безусловно, более высокую профессиональную мотивацию респондентов, их 
профессиональную ответственность. Однако целенаправленное формирование 
профессиональной мобильности, видимо, не дает ни высшее образование, ни 
профессиональная среда. 

В ходе анкетирования преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы высшего образования по направлению бакалавриата (49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)), 
были получены следующие результаты. 

64 % преподавателей считают, что профессиональная подготовка студентов в области 
АФК ведется на достаточном уровне; 21 % отмечают, что результативность обусловлена 
личностными качествами студента; 14 % считают, что есть ряд недостатков (системных, 
кадровых). 

50 % преподавателей считают, что у студентов необходимо формировать представления 
о реалиях профессиональной деятельности, системе должностей в области АФК, способах 
карьерного роста, однако 21 % респондентов отмечают, что в образовательном процессе на 
это нет времени и ресурсов; 29 % отрицательно ответили на данный вопрос, поскольку, по 
их мнению, это в компетенции личности студента и работодателя. 

Примерно такое распределение ответов касается вопроса «Необходимо ли осуществлять 
комплексную психолого - педагогическую подготовку студентов для облегчения процессов 
вхождения в профессию, улучшения адаптационных механизмов?». 43 % преподавателей 
отмечают необходимость данной деятельности; 21 % опрошенных отмечает, что это 
частично это осуществляется в рамках практик; 21 % акцентируют внимание на 
ограниченность времени и ресурсов; 14 % респондентов придерживаются мнения, что это в 
компетенции личности студента. 

50 % преподавателей считают, что в университете работа по формированию 
профессиональной мобильности бакалавров по адаптивной физической культуре ведется 
эпизодически; 50 % респондентов отрицают наличие данной практики. 
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57 % респондентов считает, что высшее образование обладает ресурсом комплексного 
формирования профессиональной мобильности студента, однако необходимо отработать 
эффективные механизмы; 14 % преподавателей уточняют, что это необходимо 
осуществлять только в формате практик, кураторских часов, неформального образования. 
29 % опрошенных отрицательно ответили на данный вопрос. 

36 % преподавателей считают, что необходимо курировать самообразовательную 
деятельность студентов только в том случае, если она определена образовательной 
программой, и только в рамках учебных дисциплин, отводимого учебным планом времени. 
43 % напротив считают, что это необходимо делать сверх нормативов. Против данной 
практики высказались 21 % преподавателей. 36 % преподавателей согласны курировать 
самообразовательную практику студентов, 64 % – только если это будет оплачиваться. 

Таким образом, опрос преподавателей показал, что системно практика формирования 
профессиональной мобильности студентов в высшем образовании не ведется. Большинство 
преподавателей считают, что данная практика необходима. Вместе с тем они отводят ей 
время внеучебной деятельности, практики и самостоятельной работе. 

В результате опроса руководителей образовательных организаций, коррекционных 
учреждений также были получены результаты, согласующиеся с общей картиной.  

58 % руководителей оценили профессиональную подготовку молодых специалистов в 
области АФК как вполне достойную, 42 % отметили, что часто результативность зависит от 
выпускника. Вместе с тем, никто из респондентов не отметил, что уровень подготовки 
выпускников как низкий, когда «всему приходится учить заново». 

58 % респондентов отметили, что практически все молодые специалисты в области АФК 
испытывают трудности в период профессиональной адаптации. Однако 25 % 
руководителей отметили, что все индивидуально, зависит от выпускника; 17 % 
опрошенных ответили, что успешность профессиональной адаптации выпускника в 
большей степени обусловлено руководством и коллективом. 

92 % руководителей считают, что у молодых специалистов в области АФК не имеется 
четкого представления о реалиях профессиональной деятельности, системе должностей в 
области АФК, индивидуальный характер проявления данных характеристик у выпускников 
отметили 8 % опрошенных. 

42 % руководителей считают молодых специалистов достаточно амбициозными, 
имеющими четкий или приблизительный план карьеры; 33 % респондентов указывают на 
индивидуальный характер наличия данного плана; 25 % опрошенных отрицают проявление 
данной характеристики у выпускников. 

50 % респондентов считают, что если не создать специальные условия, то большинство 
выпускников игнорируют самообразовательные практики; 33 % руководителей считают, 
что молодые специалисты стремятся к профессиональному самообразованию; 17 % 
опрошенных указываю на индивидуальный характер проявления этого качества. 

58 % руководителей считают молодых специалистов частично мобильными, 42 % 
отрицательно отвечают на данный вопрос. 

Таким образом, в результате анализа ответов респондентов удалось установить основное 
противоречие: без специального воздействия профессиональная мобильность личности не 
формируется ни в процессе обучения в вузе, ни в процессе трудовой деятельности, однако 
на уровне высшего образования практика по формированию профессиональной 
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мобильности либо носит эпизодический, несистемный характер, либо вообще отсутствует. 
Сферой формирования профессиональной мобильности была определена не учебная, а 
внеучебная и самостоятельная деятельности студентов, неформальное образование и 
практики, стажировки. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация 
В современных условиях развития общества именно семья находится в сложной 

ситуации, что напрямую отражается на детско - родительских взаимоотношениях. В ходе 
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исследования выявлены различия по шкалам: инфантилизация, гиперсоциализация, 
непоследовательность, отвержение, директивность, враждебность (выше в 
неблагополучных семьях); симбиоз, социальная желательность, эмоциональная близость, 
удовлетворенность отношениями с ребенком, принятие, авторитетность, позитивный 
интерес (выше в благополучных семьях). 

Ключевые слова: 
Семья, благополучная семья, социально неблагополучная семья, детско - родительские 

взаимоотношения. 
Социально неблагополучная семья  это семья, находящаяся в социально опасном 

положении, в которой родители или законные представители детей не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение, либо жестоко обращаются с ними и др. [1]. Показателями неблагополучия 
семьи, по которым она ставится на учет, являются: социально - экономические, медико - 
санитарные, социально - демографические, психолого - педагогические, криминально - 
аморальные [2]. 

С целью выявления особенностей детско - родительских взаимоотношений в социально 
неблагополучных семьях нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
15 неблагополучных семей и 19 – благополучных. В процессе исследования 
использовались методы: «Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин), 
опросник «Взаимодействие родитель - ребенок» (И. М. Марковская), опросник «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» (ПОР, Е. Шафер); а также математико - 
статистический критерий UМанна - Уитни. 

Анализ результатов проведения «Опросника родительского отношения» показывает, что 
значительному количеству матерей из неблагополучных семей характерно проявление 
«гиперсоциализации» 60 % . По этой шкале в родительском отношении отчетливо 
просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания 
и дисциплины. Также довольно высокий процент матерей проявляет «инфантилизацию», 
стремление приписать ребенку личную и социальную несостоятельность 35 % . Для 
большинства отцов из социально неблагополучных семей характерно также проявление 
«инфантилизации» 87 % . Исходя из наблюдения за данными семьями в процессе 
ежедневной работы с ними, можно сказать, что отцы уделяют очень мало внимания и 
времени воспитанию своих детей и лишь стараются указать им, как нужно поступать. 
Ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных 
влияний. 

В благополучных семьях для матерей и отцов наиболее характерно проявление 
«симбиоза»  63 % , когда родитель стремится к биотическим отношениям с ребенком. Он 
ощущает себя с ним единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, 
оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Выявлено также проявление шкалы 
«социальная желательность». 

Согласно данным, полученным по опроснику «Взаимодействие родитель - ребенок», 
полным неблагополучным семьям наиболее характерно проявление такой шкалы, как 
«отвержение» 75 % . Непринятие ребенка как личности является отрицательным условием 
его благоприятного развития, самооценки. Неблагополучным семьям, в которых родители 
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разведены, также характерно преобладание «нетребовательности» и 
«непоследовательности». 

Полным благополучным семьям наиболее характерно проявление таких шкал, как 
«эмоциональная близость», «авторитетность родителя», «удовлетворенность отношениями 
с ребенком». Подростки делятся самым сокровенным и важным с мамами и папами, 
мнения родителей являются авторитетными для них. Эмоциональная ситуация в семье 
благоприятная. 

В неполных благополучных семьях доминируют такие шкалы, как «требовательность», 
«эмоциональная близость». Несмотря на некоторую властность над детьми, подростки 
проявляют желание делиться с родителем своими сокровенными мыслями, доверяют 
важную для них информацию. Ситуация в семье чаще гармоничная, родители и дети живут 
в мире и согласии друг с другом. Одиноким мамам в благополучных семьях характерно 
проявление шкалы «контроль» над поведением детей. 

Согласно данным, полученным по опроснику «Поведение родителей и отношение 
подростков к ним», неблагополучным семьям наиболее характерно проявление 
«директивности»  83 % . Матери в таких семьях больше полагаются на строгость 
наказания, считая, что они всегда правы, а дети слишком маленькие для принятия 
собственных решений и оспаривания советов взрослых. Директивность отца с сыном 
проявляется в форме тенденции к лидерству, в жестком управлении поведением ребенка и 
властном стиле общения. Они могут проявлять деспотичность в воспитании детей, при 
этом теряя теплые взаимоотношения с ними. 

В благополучных семьях отмечается доминирование шкалы «позитивный интерес»  62 
% . Мамы в таких семьях часто поддерживают и помогают своим детям, присутствует 
дружеский тип общения и теплые взаимоотношения, которые благоприятно воздействуют 
на эмоциональную ситуацию в семье. Позитивный интерес отца рассматривается как 
отсутствие грубой силы, стремления к нераздельной власти в общении с ребенком. 
Отношения в благополучных семьях основаны на психологическом принятии, постоянном 
внимании, заботе, взаимопомощи. 

С помощью критерия Манна - Уитни были выявлены достоверные различия между 
благополучными и неблагополучными семьями по шкалам: инфантилизация, 
гиперсоциализация, непоследовательность, отвержение, директивность, враждебность 
(выше в неблагополучных семьях); симбиоз, социальная желательность, эмоциональная 
близость, удовлетворенность отношениями с ребенком, принятие, авторитетность, 
позитивный интерес (выше в благополучных семьях). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО КУДО НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ С ДЕТЬМИ 7 - 8 ЛЕТ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том: что многие тренера не проводят 

круглогодичные занятия на свежем воздухе из - за опасения нанести вред здоровью 
ребёнка. Для повышения эффективности занятий, комплексного развития физических и 
психических кондиций необходимо проведения их на свежем воздухе что в последствии 
может положительно сказаться на выступления на соревнованиях. Для этого необходимо 
включить в тренировочный процесс юных кудоистов круглогодичные занятия на свежем 
воздухе, во все времена года в условиях Приморского края.  

Цель нашего исследования является разбор методических аспектов проведения 
круглогодичных занятий по кудо на открытых площадках в условиях Приморского края. 

В данном исследовании был использован метод: анализа и обобщения научно - 
методической и специальной литературы. 

Ключевые слова: 
Кудо, тренировка, кондиции, адаптация, здоровье 
Тренировочные занятия на свежем воздухе имеют ряд преимуществ над занятиями в 

условиях спортивного зала. В крытом спортивном помещении существует свой 
микроклимат, а это в свою очередь негативно сказывается на иммунной системе ребёнка. 

Проведение занятий на свежем воздухе обуславливает вдыхание большего количество 
кислорода, а это способствует ускорению обмена веществ в организме. Не стоит забывать, 
если занятия на свежем воздухе проводятся в течение года, то это одновременно является 
еще и закаливающими процедурами, что повышает адаптационные механизмы и в 
будущем положительно скажется на уровне физического здоровья занимающегося, 
физических кондиций и на его спортивных достижениях. [2] 

Проведение занятий в детском спортивном лагере, который, как правило, находится 
вдали от крупных городов, положительно сказывается на нервной системе, на мотивации и 
настрою к занятиям.  

В весенний и осенний период занятия на свежем воздухе можно использовать в качестве 
восстановления и избежания монотонности, которая в свою очередь ведет к потере 
мотивации и интереса к занятиям. Отлично подходят гимнастические упражнения на 
свежем воздухе, так как они укрепляют суставы. Также необходимо включать подвижные 
игры. [3] 

В зимний период необходимо обратить внимание на правильное дыхание и разминку. 
Детям необходимо объяснить специфику правильного дыхания, вдох должен 
производиться только через нос, а выдох можно делать ртом. Также необходимо защищать 
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свои дыхательные пути. Для этого подойдет шарф. Он не должен причинять дискомфорт 
ребенку.  

Особое внимание нужно уделить разминке. Она должна быть достаточной, чтобы 
мышцы были разогреты. Стоит избегать повышенного потоотделения при занятиях в 
зимний период. Отлично для этого подойдет лёгкий бег на месте, прыжки, вращения, 
спортивная ходьба. [3] Если погодные условия позволяют, можно использовать катание на 
коньках, хоккей. 

Летний период занятий по кудо происходит, как правило, в детских спортивных, 
оздоровительных лагерях. Можно проводить занятия вблизи водоема. Для удобства 
педагогического процесса и контроля за занимающимися детям необходимо одевать 
головные уборы красного цвета. Для лучшего тренировочного и закаливающего эффекта 
рекомендуется проводить базовую ударную технику кудо (кихон) в воде. Дети будут 
двигаться в сторону берега и в сторону водоема соответственно. Это приведет к 
закаливающему эффекту, так как одновременное воздействие сразу тремя природными 
факторами солнцем, водой и воздухом повышает эффективность. Также в летний период 
можно использовать бег на различные дистанции, спортивную ходьбу, подвижные игры и 
вис на перекладине. Стоит не забывать, что игровая форма проведения занятий в летний 
период должна быть преобладающей, так как она положительно сказывается на 
эмоциональном и психическом здоровье детей 7 - 8 летнего возраста. [1] 

 Круглогодичные занятия по кудо - лучшее средство профилактики заболеваний, 
выработки стойкости и развития физических качеств. Но стоит не забывать, что заниматься 
таким родом занятий нужно предварительно подготовленному человеку.  

Одним из самых доступных и простых методов подготовки детей к круглогодичным 
занятиям является закаливание водой, которое нужно начинать с обтирания, наиболее 
простого и доступного в домашних условиях способа закаливания, кроме того его можно 
проводить в любое время года. Обтирание проводят с помощью губки, смоченной в воде с 
температурой 30°С и каждый день уменьшается на 1°С и конечный показатель должен 
составлять 15°С. 

 Также нужно использовать в домашних условиях закаливание воздухом при проведении 
утренней гигиенической гимнастики. Перед началом занятий утренней гимнастикой 
необходимо проветривать помещение, в дальнейшем при открытой форточке. В начале 
комплекса закаливающих процедур рекомендуется заниматься в носках, далее положено 
заниматься без них. Прогулки на свежем воздухе в любое время года являются отличным 
средством закаливания. [2] 

Не стоит забывать, что один из основных гигиенических принципов закаливания – 
комплексность, выполнения которого можно добиться в летнее время на открытых 
водоемах. При купании летом в открытых водоёмах идет закаливание воздухом, солнцем и 
водой, детям разрешено купаться при температуре воды 23 - 24°С, длительность процедуры 
5 - 8 минут, лучше, когда количество повторении в течение дня не менее 3 раз. 

 Также в летний период можно использовать подвижные игры на песке, такие как 
волейбол, футбол. Можно использовать ходьбу по неровной поверхности, а также походы, 
например, туризм выходного дня. В летний период необходимо остерегаться прямых 
солнечных лучей, детям необходимо нахождение на голове панамы или кепки.  
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 Родителям и тренеру следует строго следить за одеждой ребенка и дозировкой 
закаливающих процедур, а также контролировать внешнее состояние ребенка, если ребенок 
чувствует дискомфорт, процедуру необходимо прекращать. 
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РОЛЬ КИНОФИЛЬМОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена особенностям использования киноматериалов на занятиях по 

иностранному языку в качестве инструмента, способствующего совершенствованию 
межкультурной компетенции. Показаны точки зрения различных исследователей на 
данный феномен, проведен поэтапный разбор хода работы с кинофильмом, приведены 
примеры рекомендованных учеными и методистами упражнений для студентов. В ходе 
исследования было доказано, что несмотря на неспособность кинофильмов обеспечить 
полноценное погружение в иноязычную среду и взаимодействие с иностранной культурой, 
они являются надежным источником лингвистических и социокультурных сведений и 
рекомендованы к применению на занятиях по иностранному языку для тщательной 
подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: 
Межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, кинофильм, фильм, 

культура 
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 Исследованием кинематографа в лингвистическом контексте специалисты занимаются 
на протяжении более 50 лет; из ранних исследователей кинотекста необходимо выделить 
Н.Н. Зотова (1960), Ю.Н. Усова (1980), Ю.Г. Цивьяна (1984), Ю.М. Лотмана (1990) и др. Из 
современных специалистов анализом кино с позиции лингвистического интереса 
занимаются О.А. Важенина (2012), А.Н. Доброницкая (2016), А.В. Козуляев (2015), К.Ф. 
Седов (2016) и другие исследователи. 

 Прежде чем выяснить, каким образом кинофильмы влияют на процесс формирования 
межкультурной компетенции, необходимо дать определение таким терминам, как 
«межкультурная компетенция» и «кинофильм», поскольку они являются ключевыми 
терминами в данной статье. 

 «Новый словарь методических терминов и понятий» дает следующее определение 
термину «межкультурная компетенция»: «способность человека существовать в 
поликультурном обществе, достигать успешного понимания представителей других 
культур и представителей своей культуры» [1, с. 134]. По мнению Д. Деардорф, 
межкультурная компетенция это «способность развивать целевые знания, навыки и 
отношения, приводящие к видимому поведению и общению, которые являются как 
эффективными, так и подходящими в межкультурных взаимодействиях» [12, с. 242]. Н. В. 
Черняк подчеркивает, что для межкультурной компетенции характерно «наличие друзей - 
представителей других культур», «культурное самосознание» и «кросс - культурная 
осведомленность» [9]. Таким образом, на основе данных трактовок необходимо сделать 
вывод, что межкультурная компетенция – это совокупность знаний и навыков, 
позволяющих индивиду успешно взаимодействовать с представителями как чужой, так и 
своей культуры, устанавливать с ними дружественные отношения, а также стремление к 
развитию этих знаний и навыков. 

 Термин «кинофильм» может быть найден в различных энциклопедиях. Так, Большая 
Советская Энциклопедия описывает кинофильм как «совокупность фотографических 
изображений (кадров), последовательно расположенных на пленке, связанных единым 
сюжетом и предназначенных для воспроизведения» [11]. Современный словарь русского 
языка Т.Ф. Ефремовой дает следующее определение термину «кинофильм»: «произведение 
киноискусства, предназначенное для демонстрации на экране» [6]. 

 Необходимо отметить, что кино как вид искусства обладает синтетической природой. 
По мнению автора статьи «Кино – как синтетический вид искусства», все ситуации и 
события, которые описываются посредством данного вида искусства, являются 
результатом работы актеров, сценаристов и режиссеров; таким образом, кино принято 
считать синтезированным видом искусства [7]. При этом кинематограф является объектом 
интереса научных деятелей различных сфер знаний, в том числе и в методике преподавания 
иностранных языков. Л.Н. Кожевникова отмечает, что «в первую очередь художественные 
фильмы используются для обучения таким сложным видам речевой деятельности, которые 
заключены в устной речи, то есть в приобретении навыков и умений аудирования и 
говорения» [8, с. 94]. В этом же исследовании утверждается, что «художественный фильм 
следует рассматривать как особый вид учебного пособия, в котором в синтезированном 
виде представлены не только лингвистические характеристики, но и социально - 
психологические и морально - этические компоненты речевой деятельности общения» [8, с. 
94]. В большинстве случаев кинематограф выступает инструментом обучения устной речи, 
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а именно – приобретения навыков восприятия устной речи на иностранном языке 
(аудирование) и совершенствования способности выражать мысли посредством устной 
речи на иностранном языке (говорение). 

 В преподавании иностранных языков и межкультурной коммуникации необходимо 
учитывать тот факт, что для нынешнего поколения студентов наиболее удобным и 
распространенным типом восприятия информации является визуальный, нежели 
текстовый, и кинофильмы могут служить этому примером. Как отмечает В. Горшкова, 
«совершенно необозримую аудиторию представляют любители кино, для которых 
киноэкран становится основной возможностью знакомства с иной культурой, с иным 
укладом жизни, поскольку далеко не все могут позволить себе далекие путешествия» [5]. 
Таким образом, среди многих современных студентов художественные фильмы на 
иностранном языке служат источником лингвистической и социокультурной информации, 
такой, как новая лексика, правильное произношение, а также мировоззрение и нормы 
другой культуры. 

 Любой кинофильм представляет собой так называемый креолизованный текст, а именно 
- комбинацию из вербальных (т.е. языковых или речевых) и невербальных средств 
коммуникации. Ю.Н. Голубева и Е.А. Будник отмечают, что «...кинотекст есть 
креолизованный текст, то есть текст, фактура которого состоит из семиотически 
негомогенных частей: наряду с вербальными (языковыми) средствами в его структуре 
присутствуют иконические (изобразительные знаки): рисунки, фотографии, схемы и др.» 
[4]. Под невербальными средствами коммуникации в креолизованном тексте могут 
подразумеваться иконы – изобразительные (иконические) знаки, которые не содержат в 
себе лингвистической информации и имеют одно толкование своего значения. К подобным 
знакам относятся изображения, фотографии, скульптура, живопись. Также ими могут 
являться музыкальные произведения и «логические знаки» – чертежи, диаграммы и т.д. – 
все, что не несет в себе прямого лингвистического подтекста. Другими примерами 
креолизованного текста являются рекламные ролики и изображения, постеры, 
инфографики и прочее. Невербальная часть в сочетании с вербальной в креолизованном 
тексте формирует у зрителя подробное и наглядное представление об изучаемом явлении, 
делает информацию удобной для восприятия, в отличие от простого текста без 
иконических знаков. Наглядный пример межкультурного взаимодействия позволяет 
зрителю четко понять ситуацию; «информация, которую несет в себе кинофильм, обладает 
эмоциональным и интеллектуальным характером – кинофильм побуждает зрителя к 
действию, меняет чувства и мировоззрение» [4]. 

 Ко всему вышесказанному, необходимо отметить наличие у киноматериалов 
характерных черт. Ю.Н. Голубева и Е.А. Будник выделяют четыре основных 
отличительных черты кинофильма как вида искусства с точки зрения лингвистики, а 
именно: 

5. «модальность» - некоторые кинофильмы основаны на реальных событиях либо 
отражают существующую реальность, и данные киноматериалы могут быть результатом 
восприятия событий, происходящих в реальном мире, авторами этих кинофильмов. Таким 
образом, кинематограф может содержать в себе актуальную информацию об общении и 
отношениях между представителями различны культур, и данная информация может быть 
использована в целях совершенствования межкультурной компетенции; 
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6. «информативность» - кинофильм содержит в себе три различных канала 
информации: визуальный, аудиальный и местами текстовый (субтитры); 

7. «прагматичность» - любой кинофильм имеет коммуникативную направленность, и 
информация, содержащаяся в фильме, имеет эмоциональный характер - кино побуждает 
зрителя к проявлению эмоций, чувств, имеет свойство менять мировоззрение; 

8. «системность» - кинофильм содержит в себе различные элементы информации, 
необходимые для создания единой целостной системы. Работа автора, актеров и съемочной 
группы направлена на достижение запланированного результата и донесение идеи автора 
до зрителей наиболее доступным методом [4]. 

 Ряд ученых, таких, как Л.Н. Кожевникова, П.Н. Бушейко, И.И. Любанец, М.А. Амосова 
и М.В. Сафронова, опубликовали свои научные работы на тему использования 
киноматериалов на занятиях по иностранному языку. Л.Н. Кожевникова выделяет три этапа 
просмотра фильма на занятии по иностранному языку: преддемонстрационный, 
демонстрационный и последемонстрационный [8]. В исследовании М.А. Амосовой и М.В. 
Сафроновой также отмечаются три данных этапа [2]. На преддемонстрационном этапе в 
обоих исследованиях предлагается использовать ряд подготовительных упражнений и 
ознакомить студентов с тематической лексикой. Задания преддемонстрационного этапа 
включают в себя подробный разбор коммуникативных паттернов, представленных в 
фильме, лингвострановедческих и социокультурных реалий (нередко при помощи учебных 
пособий) [8]. Студентам необходимо ответить на ряд вопросов, касающихся содержания 
фильма, в процессе его просмотра. Подобные вопросы могут заключаться в определении 
места действия и времени в фильме, указания действующих лиц, определений композиции 
сценария и составление его краткого содержания [2]. На демонстрационном этапе, 
заключающемся в непосредственном просмотре картины, преподаватель поручает 
студентам составить конспект по сценарию и лексической составляющей фильма. Л.Н. 
Кожевникова в дополнение предлагает задания, касающиеся ситуативных особенностей 
употребления языковых структур и устоявшихся выражений и включающие в себя 
наблюдение за поведением и реакцией героев в различных жизненных ситуациях [8]. 
Последемонстрационный этап работы с фильмом является важнейшим и имеющим особое 
значение. По словам Л.Н. Кожевниковой, на данном этапе важно дать учащимся задания, 
связанные с практикой устной речи: использование языковых структур, представленных в 
фильме, в воспроизведенных в реальности ситуациях из картины. При этом преподавателю 
необходимо обеспечить контроль усвоения социокультурной информации у студентов [8]. 
М.А. Амосова и М.В. Сафронова в своем исследовании на последнем этапе предлагают 
творческую деятельность для студентов – такую, какподготовка презентации по 
содержанию фильма и его межкультурной и лингвистической составляющей, 
сопровождаемую обсуждением материала среди студентов [2]. Согласно П.Н. Бушейко и 
И.И. Любанец, важно включить в работу дополнительный аутентичный материал, 
содержащий в себе информацию об особенностях изучаемой культуры, таким образом 
способствуя скорому продвижению в совершенствовании межкультурной компетенции у 
студентов в наивысшей степени [3]. 

 Одной из значительных проблем в обучении иностранным языкам на данный момент 
является то, что студентам зачастую не предоставляется возможность общения с 
реальными носителями языка, а также возможность практиковать навыки общения на 
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иностранном языке вне учебного заведения, и они вынуждены общаться на изучаемом 
языке либо с учителем, либо друг с другом только на занятиях. Как отмечает Г.Ф. 
Устинина, «одним из недостатков в обучении иностранному языку является скудная 
возможность общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи вне 
университета» [10]. Коммуникация между изучающим иностранный язык и носителем 
языка в процессе обучения иностранному языку имеет крайнюю степень важности, 
поскольку только через постоянное общение с носителями языка можно познать их образ 
мысли и мировоззрение, что является достаточно необходимым для того, чтобы свободно 
разговаривать и выражать свои мысли на изучаемом языке, соблюдая все нормы - как 
языковые, так и морально - нравственные; «важно дать учащимся наглядное представление 
о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран» [10]. Иначе, ограничиваясь 
лишь занятиями в учебном заведении без какого - либо опыта общения с представителями 
другой культуры, студент вынужден опираться на нормы, установленные в его культуре, и 
строить свою речь относительно данных норм. Подобная тактика выстраивания речи 
считается неграмотной в межкультурной коммуникации, и студент рискует оказаться в 
неловкой или конфликтной ситуации при общении с иностранным собеседником. 
Кинофильмы способны частично ознакомить изучающих иностранный язык с 
мировоззрением и образом мышления носителей данного языка и нормами, 
установленными в их культуре; по мнению Г.Ф. Устининой, «хорошо подобранный фильм 
на иностранном языке позволяет учащимся не только вливаться в среду изучаемого языка, 
но и познавать и усовершенствовать определенные нормы этики и морали» [10]. Одним из 
значительных недостатков такого рода обучения межкультурной коммуникации является 
то, что обучение происходит в одностороннем порядке - студент не взаимодействует с 
представителями другой культуры при просмотре фильма, не может увидеть их реакцию на 
что - либо, сказанное им, или на то или иное его действие. 

 Суммируя все вышесказанное, отметим, что несмотря на неспособность кинематографа 
погрузить зрителя в аутентичную атмосферу межкультурного общения и полноценно 
ответить на все вопросы касаемо мировоззрения и норм, принятых в изучаемой культуре, 
данный вид искусства рассматривается как средство, с помощью которого представляется 
возможным в некоторой степени усовершенствовать межкультурную компетенцию 
обучающегося, а также обеспечить понимание того, что знания о другой культуре и ее 
языковых и морально - нраственных нормах крайне необходимы при общении с 
представителем изучаемой культуры и изучаемого языка. 
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В педагогическом терминологическом словаре «педагогическое мастерство» 
рассматривается как высокий уровень совершенства педагога в его учебно - 
воспитательной деятельности [2] . 

Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а также умений, 
навыков и привычек, в которых реализуется совершенное владение основными приемами 
того или иного вида деятельности. Какие бы частные задачи ни решал педагог, он всегда 
является организатором, наставником и мастером педагогического воздействия. Исходя из 
этого, в мастерстве педагога можно выделить четыре относительно самостоятельных 
элемента: мастерство организатора коллективной и индивидуальной деятельности детей; 
мастерство убеждения, мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности и, 
наконец, мастерство владения педагогической техникой. В реальной педагогической 
деятельности эти виды мастерства тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг 
друга [1]. 

Д. Аллен, К. Раин выделяют несколько компонентов педагогического мастерства. 
Элементы этой микросхемы могут служить показателями уровня освоения педагогической 
деятельности: 

1. Варьирование стимуляции учащегося (может выражаться, в частности, в отказе от 
монологичной, монотонной манеры изложения учебного материала, в свободном 
поведении преподавателя в аудитории и т. п.). 

2. Привлечение интереса с помощью захватывающего начала (малоизвестного факта, 
оригинальной или парадоксальной формулировки проблемы и т. п.). 

3. Педагогически грамотное подведение итогов занятия или его отдельной части. 
4. Использование пауз или невербальных средств коммуникации (взгляда, мимики, 

жестов). 
5. Искусное применение системы положительных и отрицательных подкреплений. 
6. Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного характера. 
7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к обобщению учебного материала. 
8. Использование задач дивергентного типа с целью стимулирования творческой 

активности. 
9. Определение сосредоточенности внимания, степени включенности студента в 

умственную работу по внешним признакам его поведения. 
10. Использование иллюстраций и примеров. 
11. Использование приема повторения [3; с. 191]. 
Помимо этого, об овладении педагогическим мастерством может свидетельствовать то, 

как учитель взаимодействует с группой учащихся. Важнейшим фактором, который будет 
определять эффективность педагогического общения, является тип установки. Установка 
может быть как позитивной, так и негативной. Сам процесс взаимодействия складывается в 
нескольких вариантах: доброжелательный, благоприятный для процесса обучения или 
общение с чувством отчужденности, неспособностью понять друг друга и тогда нередки 
конфликтные ситуации. Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет 
демократический стиль, при котором учитель учитывает индивидуальные особенности, 
потребности, не проявляет негативных установок, доброжелателен, справедлив, 
инициативен. Для того, чтобы выработать такой стиль, необходимо иметь высокий уровень 
профессионального самосознания, рефлексии, адекватной самооценки. Постоянно 
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повышая свой культурный и образовательный уровень, учитель поднимается к вершине 
педагогического мастерства. 

 
Список использованной литературы 

1. Педагогика [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Сластенина. – Режим доступа: http: 
// www.p - lib.ru / pedagogika / slastenin / slastenin110.html (дата обращения: 14.04.2018).  

2. Педагогический терминологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // pedagogical _ dictionary.academic.ru / 2397 /  (дата обращения: 14.04.2018).  

3. Самыгин, С. Психология и педагогика / С. Самыгин, М. Гулиев, Р. Ганиева – Ростов - 
на - Дону : Феникс, 2008. – 249 с. 

© Е.В.Косач, 2018 
 
 
 

УДК 159.9 
А.А. Косенкова  

студент 4 курса МИ ВлГУ им. А. Г. и Н.Г. Столетовых 
г.Муром, РФ 

Е - mаil: kosenkova19021997@gmail.com 
Научный руководитель: А.С. Зинцова  

 канд. фил. наук, доцент кафедры СГПД, МИ ВлГУ им. А. Г. и Н.Г. Столетовых 
г.Муром, РФ 

Е - mаil:azincova@yandex.ru 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
СРЕДЫ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема негативного влияния окружающей среды на 

социализацию подростков, факторы социализации человека, характеристики индивида, в 
которых проявляется отрицательное воздействие среды, причины, повлекшие отклонения в 
становлении личности ребенка, а также факторы, снижающие негативное воздействие 
среды на социализацию подростка.  
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Социализация личности – это процесс вхождения индивида в социальную среду, через 

освоение им принятых в обществе норм, правил, ценностей и знаний. Социальная среда в 
данном случае представляет собой действительность, в условиях которой происходит 
развитие человека.  

И. П. Подласый выделяет ближнюю – домашнюю, и дальнюю –социальную, среду, в 
которой непосредственно происходит процесс социализации. Ближняя подразумевает 
контакты с родителями, близкими родственниками и друзьями. Дальняя – это 
общественный строй, традиции и уклад жизни, бытовые условия и обстановка.  
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В свою очередь, А. В. Мудрик трактует факторы, действующие на социализацию, 
следующим образом: 

1. Мегафакторы – космос, планета, воздействующие на каждого жителя мира через 
другие группы факторов; 

2. Макрофакторы – страна, государство, общество; 
3. Мезофакторы – тип поселения, национальность, СМИ; 
4. Микрофакторы – семья, друзья, школа [3, с. 6]. 
Таким образом, социализация ребенка происходит в условиях его непосредственного 

контакта с семьей, ближайшим окружением и обществом, при влиянии на эти отношения 
таких факторов как принятая политическая система и система общественных отношений, а 
также с учетом его национальной принадлежности, традиций и бытовых условий. 

Социализация ребенка протекает в несколько стадий. На раннем этапе – в возрасте до 11 
лет, решающая роль в этом процессе принадлежит его родителям и ближайшему 
окружению, которые прививают ему основные знания об устройстве общества, его 
ценностях и нормах. Подростковый период – с 12 до 18 лет, можно назвать переходным, 
так как большую значимость приобретает мнение товарищей и сверстников, хотя 
положение в семье для ребенка остается все же важным. С учетом повышенной 
чувствительности и восприимчивости к окружающей среде в пубертатном возрасте, особо 
важно на ранних этапах социализации заложить понятия нравственности, ценностные 
ориентации, социальные качества, сформировать круг интересов и потребностей.  

Социализация в ребенка подростковом периоде играет важнейшую роль в процессе 
формирования полноценной, уверенной и самодостаточной личности. В этот период жизни 
ребенок придает огромное значение мнению о себе школьных товарищей, компании друзей 
и общества в целом. На него возлагаются новые обязанности, он становится 
самостоятельнее и старается самосовершенствоваться, ради приобретения авторитета и 
придания значимости своему мнению. Основное влияние на человека в подростковом 
возрасте оказывают агенты вторичной социализации – школа, колледж, университет, 
сверстники и компания товарищей.  

Исследователь А. И. Ковалева отмечает, что «социализация не всегда бывает успешной», 
более того, «социализация индивида почти всегда имеет отклонение» [1, с. 111]. 
Отклонения возникают в результате того, что агенты и институты социализации не 
выполняют в полной мере возложенные на них функции по адаптации и воспитанию 
человека в обществе. То есть, среда, в которой проходит становление личности подростка 
оказывает как положительное влияние на него, так и отрицательное. Необходимо выделить 
основные характеристики индивида, в которых проявляется негативное влияние 
окружающей среды на него: 

1. Наличие противоречивых знаний о модели поведения в конкретных жизненных 
ситуациях. То есть неумение вести себя при определенных обстоятельствах, которые 
другие члены общества рассматривают как «нормальные» и «привычные»; 

2. Негативное самовосприятие и низкая самооценка, проявляющаяся в занижении 
собственных возможностей и сил; 

3. Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение подростка, отличное от 
общепринятых норм. 
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Следует акцентировать внимание на причинах, повлекших отклонения в социализации 
подростка: 

1. Проблемы в семье: игнорирование функций воспитания ребенка, недостаточное 
проявление любви, заботы, участия, неблагополучная обстановка; 

2. Невыполнение образовательными учреждениями воспитательных и 
образовательных функций; 

3. Отсутствие ценностных ориентиров в обществе, его правовая безграмотность и 
социальное неравенство; 

4. Нигилизм молодежи, негативное влияние ближайшего круга сверстников и 
товарищей на индивида. 

Так как подросток – это ребенок с еще неокрепшей психикой, легко поддающийся 
влиянию среды, в силах родителей и педагогов свести к минимуму негативные последствия 
воздействия окружающей обстановки на его социализацию. Среди факторов, 
уменьшающих это воздействие, подвластных педагогам и образовательным учреждениям, 
необходимо выделить следующие: 

1. Проведение обычных уроков и специальных классных часов, которые формируют 
знания и умения, позволяющие подростку легче вступать во взрослую жизнь. То есть 
знакомство с политической и социальной системой страны, изучение психологии человека 
и культуры межличностных взаимоотношений и взаимоотношений в семье; 

2. Организация внеклассных мероприятий - посещение концертов, выставок, 
представлений, организация походов и встреч с интересными людьми, для сплочения 
коллектива и установления доверительных отношений; 

3. Усиление мотивации к хорошей учебе, поощрение успехов и помощь в освоении 
трудных для ребенка предметов и тем. 

Так как в подростковом возрасте значительно снижается роль семьи, как агента 
социализации, основная задача родителей в такое период сводится к помощи ребенку в 
поиске ответа на встающие перед ним вопросы. Взрослые должны понимать, что подросток 
стремиться к большей независимости и старается доказать всем «другим» и семье свою 
значимость. В такой непростой период взросления, ребенка ни в коем случае нельзя пускать 
на самотек: переход на новый жизненный этап – это не повод снижать родительскую 
заботу, ласку и внимание, но толчок к предоставлению ему большей самостоятельности и 
увеличению доверия. 

Таким образом, необходимо выделить следующие факторы, снижающие негативное 
влияние окружающей среды на социализацию подростков: 

1. Усвоение подростком на ранней стадии социализации - до 11 лет, основных 
социальных норм, ценностей, моделей поведения; 

2. Выполнение институтом семьи и образовательными организациями воспитательных 
функций; 

3. Активное самосовершенствование, самовоспитание подростка, осознание им 
собственной нужности и значимости с помощью взрослых, круга сверстников и 
преподавателей. 

Социализация подростков – это сложный процесс, в который вовлечены семья и все 
ближайшее окружение индивида. На данном этапе становления человека, на ребенка 
оказывает огромное влияние окружающая социальная среда, в следствие большей 
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чувствительности к происходящим вокруг процессам. Данное воздействие может носить 
как положительный, так и отрицательный характер, из чего следует, что социализация 
подростка должна протекать под должным вниканием со стороны института семьи и 
образовательных организаций.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема социализации подростков. Выделяются стадии, 

особенности данного процесса и концепции социализации человека. Рассмотрены факторы 
становления личности и основные черты данного процесса в рамках выделенных теорий.  
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Социализация личности – это междисциплинарное понятие, отражающее достаточно 

сложное социальное явление. Доктор педагогических наук А. В. Мудрик дает следующее 
определение социализации: «Развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 
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возрастных этапах» [2, с. 5]. Социализацию следует понимать как двусторонний процесс: 
осуществляется постоянная передача обществом и освоение индивидом социальных норм, 
ценностей и образцов поведения.  

Проблема социализации подрастающего поколения часто рассматривается в педагогике, 
психологии и социологии. Обусловлено это тем, что именно в детстве, отрочестве и юности 
формируется важнейшие качества личности, от которых зависит не только успех индивида 
в будущем, но и свойства создаваемого им общества. Социализация в подростковом 
периоде – наиболее сложный процесс, так как в это время ребенок характеризуется 
большей сензитивностью к обществу и семье. 

Процесс социального становления начинается непосредственно с рождения человека. Б. 
А. Титов на основании научного исследования выявил 6 этапов социализации ребенка. 
Данная классификация позволяет четко разделить стадии и выявить особенности каждой из 
них: 

1. Биоэнергетическая (3 - 5 месяцев). Младенец осваивает мир с помощью осязания, 
слуха, вкуса; 

2. Идентификационная (до 3 лет). Ребенок отождествляет себя с тем, что его окружает. 
Задача взрослых: направлять ребенка; 

3. Коррекционная (3 - 5 лет). Для данного этапа характерно интуитивное мышление 
ребенка. Он познает мир, и пытается соответствовать принятым нормам через постоянный 
вопрос «Почему?». Именно в это время малыш учится взаимодействовать с другими 
людьми. Задача взрослых: объяснять, что «хорошо», а что «плохо»; 

4. Экспансивная (6 - 10 лет). Ребенок стремиться расширить социальный кругозор. 
Начинает формироваться самооценка и требования к себе. Задача взрослых: объяснять 
социальные явления и причинно - следственные связи.  

5. Конвентивная (11 - 15 лет). «Взрывоопасная» стадия. Подросток ощущает 
потребность в самоутверждении, ищет выход из постоянных конфликтных ситуаций, и 
обращается за ответом к родственникам, друзьям, родителям. Наиболее ценное мнение – 
мнение друзей, но тем не менее, положение в семье играет для него важную роль. Задача 
взрослых: неназойливо подсказывать и акцентировать внимание на последствиях решений; 

6. Концептуальная (16 - 20 лет). Ознаменована началом самостоятельной жизни и 
необходимостью в самоопределении [4, с. 15].  

Таким образом, социализация в подростковом периоде – это переходный этап, который 
включает завершение первичной стадии социализации – сферы межличностных 
отношений, где главенствует такой агент социализации, как семья, и вторичным – сферы 
отношений в социуме, когда наибольшее значение приобретает школа, институт, работа, 
круг сверстников и товарищей. Главная задача педагогов и родителей в этот период – 
создание оптимальных условий для формирования полноценной личности подростка, с 
использованием разнонаправленных факторов и институтов общества. Однако единой, 
общепринятой концепции социализации подростков не существует.  

А. В Мудрик отмечает, что в целом, все концепции становления личности можно 
сгруппировать по двум категориям в зависимости от оценки роли человека в данном 
процессе: 

1. Концепции, тяготеющие к рассмотрению человека как пассивного участника 
процесса становлении личности, а социализации – как процесса адаптации индивида к 
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обществу, которое подстраивает каждого члена под свою культуру. Основоположники: Э. 
Дюркгейм, Т. Парсонс; 

2. Концепции, которые предполагают активное участие человека в социализации и 
адаптации к обществу, а также влияние индивида на самого себя и жизненные ситуации. 
Основоположники: Ч. Кули, Д. Г. Мид.  

Используя основу данной концепции, можно сделать вывод, что процесс социализации в 
период отрочества протекает под влиянием нескольких факторов: 

1. Опыт усвоения элементарных навыков поведения в обществе и семье, 
приобретенный в раннем детстве; 

2. Опыт, приобретенный в результате воздействия на ребенка школы и дошкольных 
учреждений; 

3. Деятельность подростка в отношении осмысления и критической оценки 
приобретенных знаний и услышанных мнений, установления новых контактов и 
проявления активности в разных видах деятельности. 

Становление личности подростка, в рамках данной концепции социализации, 
характеризуется следующими чертами: 

1. Развитие понимания социальных норм и ценностей; 
2. Увеличение числа видов деятельности во всех сферах жизни; 
3. Резкое расширение привычного круга общения; 
4. Становление независимости и обретение новых обязанностей; 
5. Установление самосознания – утверждение образа своей личности. 
Подросток сомневается в правильности своей идентичности – то есть определения им 

собственной принадлежности к той, или иной социальной группе. В результате осознания 
необходимости совершать «взрослые» поступки, искать пути решения проблем и 
трудностей, ребенок пытается понять, насколько он значим в глазах других, и соотнести эту 
меру с собственным представлением о своей личности. Вновь избранная идентичность 
вселяет подростку чувство уверенности в том, что она соответствует его представлениям о 
себе, и представлению о нем общества. 

А. И. Ковалева отмечает: «Социализация не всегда бывает успешной. Более того, ее 
результат практически никогда не достигает идеала как на социальном, так и на 
личностном уровне, а само общество, его социальные институты и организации не 
реализуют сполна свои социализационные функции» [1, с. 111]. Процесс социализации 
подростка можно считать успешным, если он сумел влился в систему социальных 
взаимоотношений, укрепил связи с окружающими, активно включился в деятельность 
субъектов из различных сфер жизни, овладел социальным опытом и преобразовал его в 
собственные ценности и ориентиры. 

Таким образом, социализацию в подростковом периоде следует рассматривать как 
сложный, многогранный процесс, в котором задействована не только семья и школа, но и 
окружение сверстников и товарищей. Концепция социализации, которую выдвинул А. В. 
Мудрик, обобщает основные теории становления личности, и разделяет их на 2 категории, 
в зависимости от понимания роли индивида.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования у детей с детским церебральным 

параличом представлений об окружающем мире, расширения детского кругозора, 
описывается важность коррекционно - педагогической работы по данному направлению. 

Ключевые слова: 
Детский церебральный паралич, представления об окружающем мире. 
 
Детский церебральный паралич (далее – ДЦП) характеризуется проявлением у ребенка 

двигательных, речевых, умственных нарушений, что связано с повреждением разных 
мышечных групп и тканей головного мозга ребенка.  

Одной из проблем интеллектуального развития детей с ДЦП оказывается нарушение 
обобщенного восприятия, замедленный темп усвоения нового материала. Они с трудом 
отличают главное от второстепенного, не умеют выделять взаимосвязь между объектами, 
что препятствует у них формированию представлений об окружающих их предметах. Это 
выражается в том, что дети не знают и не понимают многих явлений окружающего 
предметного и природного мира, а чаще всего имеют представления лишь о том, что видят 
в быту.  
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Если ребенок с ДЦП предоставлен сам себе, он не сможет приобрести необходимые 
сведения или у него сложатся неправильные представления об окружающем. А сниженный 
запас знаний и представлений об окружающем мире тормозит познавательное развитие 
ребенка с ДЦП, препятствует речевому развитию, поэтому одной из главных задач 
коррекционно - педагогической работы является формирование таких представлений и 
расширение детского кругозора.  

Осуществление данной задачи на практике означает применение ряда продуманных 
методов и приемов, гибкое сочетание различных видов и форм учебно - воспитательной 
работы: индивидуальных, подгрупповых и фронтальных. При организации занятий 
педагоги учитывают важность развития у детей с ДЦП скоординированной системы 
межанализаторных связей, поэтому игры и упражнения подразумевают опору на все 
анализаторы (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой) с обязательным 
включением двигательно - кинестетического анализатора.  

Знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 
естественной обстановке. Поэтому, на прогулке при проведении наблюдений за 
природными явлениями (дождь, снег, листопад и др.) педагог не только рассказывает о 
сущности данного явления, но и предлагает детям исследовать его: например, дети трогают 
снег и узнают - холодный он или нет, почему он превращается в тепле в воду, и т.д. Во 
время продуктивной деятельности (рисование или аппликация на тему «Золотая осень») 
дети рассматривают разноцветные листья, педагог уточняет, что листья опадают осенью, 
становятся сухими, шелестят под ногами.  

Когда проводятся игры с водой и песком, природными материалами дети 
экспериментируют: переливают воду, окрашивают ее; выявляют свойства сухого и мокрого 
песка; различают шершавое и гладкое, теплое и холодное. Чтение художественной 
литературы (стихи, рассказы, сказки) обязательно сопровождается рассматриванием с 
детьми иллюстраций, разыгрыванием небольших сюжетов из произведения. Тематическая 
беседа подразумевает не только рассказ взрослого о предмете или событии и диалог с 
детьми, но и включает презентацию или просмотр видеофильма, чтобы дети с ДЦП могли 
наглядно увидеть и запомнить, проведение дидактической игры помогает закрепить новые 
знания, развивает восприятие, мышление и память. 

На экскурсиях дети знакомятся с трудом взрослых, узнают о его пользе для 
окружающих, учатся уважать чужой труд, что способствует не только расширению 
кругозора, но и нравственному воспитанию. Организация сюжетно - ролевых, музыкально - 
дидактических и театрализованных игр учит детей с ДЦП взаимодействовать с 
окружающими, стимулирует речевое развитие, развивает коммуникативные навыки. 

Таким образом, у детей с детским церебральным параличом возможности формирования 
и развития представлений об окружающем, как правило, ограничены в силу их 
психофизических особенностей, поэтому очень важно целенаправленное развитие этих 
представлений. Формирование представлений и расширение детского кругозора должно 
проводиться систематически, как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 
специально организованных занятиях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ УРОКА ИНФОРМАТИКИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается личностно - ориентированный урок информатики. 

Особое внимание уделяется личностно - ориентированным заданиям для каждого этапа 
урока, которые поясняют в чем заключается личностно - ориентированное обучение на 
данном этапе. 

Ключевые слова: 
Личностно - ориентированное обучение, обучение информатике, этапы урока, обучение 

учащихся, урок информатики. 
Личностно - ориентированное обучение является одним из методических приемов 

повышения качества обучения информатике. Использование личностно - 
ориентированного обучения в образовательном процессе позволяет учитывать личностные 
особенности каждого учащегося, способствовать развитию его индивидуальных 
способностей и реализовывать основные цели обучения информатике. Личностно - 
ориентированное обучение можно реализовывать на каждом этапе урока информатики [3, 
c. 142]. 
Организационный этап обычно сопровождается устной работой. Для этого каждой 

группе предлагается проблема или серия вопросов, на которые должна ответить эта группа. 
Учащиеся по методу разбиения задания на фрагменты разбираются с каждым конкретным 
вопросом своей темы, затем идет совместное обсуждение каждого вопроса так, чтобы 
любой ученик группы мог понять весь учебный материал. Во время обсуждения учителю 
можно задавать интересующие вопросы. Когда команда готова, учитель по своему 
усмотрению спрашивает любого ученика этой группы.  
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На этапе актуализации знаний, при традиционном обучении, часто учебная 
деятельность превращается в опрос учащихся. Актуализация проводится с целью отработки 
навыков учащихся по данной теме. Например, в 10 классе по теме «Информация и 
информационные процессы», учащимся можно предложить практическую работу 
«Системы счисления». Данная работа проводится с целью выявления знаний и умений 
учащихся. В каждом из 10 вариантов практической работы представлено 8 заданий, 
которые содержат примеры различного уровня сложности. В тексте указано общее 
количество баллов за всю работу и критерии оценки по набранным баллам. Обучающийся 
при выполнении данной работы самостоятельно может контролировать собственные 
успехи на стадии выполнения работы и прогнозировать будущий результат своей оценки. 
На этапе изучения нового материала используются две формы проблемного обучения: 

проблемное изложение и поисковая беседа. В этом случае учитель самостоятельно ставит и 
решает проблему не просто «излагая материал», а размышляя вслух над проблемой, тем 
самым рассматривая возможные подходы к ее решению. В процессе рассуждений учитель 
одни решения принимает, другие отвергает и таким образом приходит к правильному 
решению. На таких примерах учащиеся учатся логике рассуждений при решении проблем, 
их анализу, глубже усваивают материал [1, c. 34].  
Домашнее задание на личностно - ориентированном уроке должно состоять из двух 

частей: обязательной и заданий по выбору учащихся (задания должны быть такими, 
которые ученик захотел бы выполнить). Это позволит учителю учитывать уровень 
обученности и обучаемости каждого учащегося класса. 
Контроль и самоконтроль учащихся. Еще один, не менее важный компонент личностно 

- ориентированного обучения – контролирующий блок. Использование компьютера на 
данном этапе позволяет качественно изменить контроль за деятельностью учащихся, 
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Ученики более охотно 
отвечают компьютеру, и если компьютер ставит им «двойку», то горят желанием как 
можно скорее ее исправить. Учителю не нужно призывать учащихся к порядку и 
вниманию. В своей практике можно использовать такой тестовый комплекс MyTest, 
который распространяется бесплатно и имеет массу достоинств по сравнению с другими 
программами. 
Итоговым этапом урока является рефлексия, где каждый ученик высказывает свое 

мнение об уроке, сложных моментах и т.п. Рефлексия необходима для того, чтобы 
школьник понимал ради чего он изучает новую тему, как она ему пригодится в будущем, 
какие цели должны быть достигнуты на уроке информатики. И если ребенок осознает 
данные цели, то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, 
так и для учителя [2, c. 35]. 

Из всего выше сказанного, мы можем прийти к выводу, что личностно - 
ориентированное обучение является главным компонентом современного образования, так 
как ставит во главу личность ребенка, его самобытность и индивидуальные особенности. 
Предлагаемые задания ставят ребенка в ситуацию выбора, где происходит удовлетворение 
потребности в самовыражении, самореализации, что обеспечивает успех. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
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Аннотация 
В статье описано формирование познавательного интереса пятиклассников на уроках 

математики посредством применения индивидуально - дифференцированного подхода и 
соблюдении совокупности некоторых педагогических условий. 

Ключевые слова: познавательный интерес, индивидуально - дифференцированный 
подход, условия применения индивидуально - дифференцированного подхода, 
дифференцированные задания. 

«Познавательный интерес – это форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознавание целей деятельности и тем 
самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и 
глубокому отображению действительности» [3, с.50]. 

Мы считаем, что индивидуально - дифференцированный подход способствует 
повышению интереса пятиклассников. Дифференциация обучения позволяет организовать 
учебный процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить 
усвоение всеми учениками содержания образования, которое может быть различным для 
каждого учащегося, но с обязательным для всех выделением базовой части. 

Применение индивидуально - дифференцированного подхода способствует повышению 
познавательного интереса пятиклассников при соблюдении совокупности следующих 
условий: 

1) дифференциация обучения на уроках математики будет происходить при выполнении 
учебных заданий, спроектированных на основе диагностики индивидуальных особенностей 
и склонностей учащихся; 

2) создан благоприятный психологический климат во взаимодействии учителя и 
учеников средствами создания ситуации успеха в образовательной деятельности учащихся; 

3) использовать элементы игровых технологий; 
4) вовлекать пятиклассников в самооценку познавательной деятельности.  
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Реализация первого условия осуществлялась следующим образом. Задания были 
небольшие по объему и на их выполнение отводилось небольшое количество времени с 
последующей проверкой и коррекцией. Эти задания были рассчитаны как на работу на 
уроке, так и в виде домашних заданий. 

Приведем пример дифференцированных заданий по теме «Построение прямоугольного 
параллелепипеда» 
 

Задание. Достроить прямоугольный параллелепипед по имеющимся данным. 
Уровень сложности Пример 

Легкий 

 
 
 
 
 
 
 
 

Средний 

 
 
 
 

Сложный 

 
 
 
 
 
 
 

 
При проведении занятий возникла трудность, связанная с тем, что пятиклассники 

обрекают себя сразу на неудачу при выполнении самых элементарных заданий. Чтобы 
преодолеть возникшую трудность в процессе изучения математики пятиклассниками, на 
занятиях создавались ситуации успеха, способствующие формированию уверенности в 
своих силах. Так были использованы следующие пути создания ситуации успеха: 
обеспечение доброжелательности окружающих (учителя); персональная исключительность 
как усиленное положительное подкрепление; скрытая инструкция; снятие страха и др. На 
разных этапах урока математики были использованы различные приемы создания успеха, 
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которые позволили некоторым учащимся поверить в свои собственные силы и изменить 
свое отношение к учебному предмету. 

Не менее важным условием является внедрение в учебный процесс игровых технологий, 
таких как математическая зарядка, шифровщик, математические эстафеты и т.д. 
Проведение уроков в диалогово - игровой форме позволило пятиклассникам применить 
теоретические знания, полученные при изучении математики, также связать основные 
понятия изучаемой темы с практическим выражением в реальной деятельности. 

Последнее условие – вовлечение пятиклассников в самооценку своей познавательной 
деятельности. Важность самооценки заключается не только в том, что она позволяет 
пятикласснику увидеть сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что на основе 
осмысления этих результатов он получает возможность выстроить собственную программу 
дальнейшей деятельности. 

Проведенная нами опытно - экспериментальная работа показала, что применение 
выделенных условий эффективно и способствуют развитию познавательного интереса 
пятиклассников в условиях применения индивидуально - дифференцированного подхода 
на уроках математики.  
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Аннотация 
 Статья посвящена осмыслению возможностей удовлетворения социальных 

потребностей современным молодым человеком. Показано, что именно субкультура 
позволяет их удовлетворить, при этом встает остро вопрос об организованной форме 
объединения молодежи, которая позволит конструктивно и социально приемлемо 
разрешать социальные желания данной категории населения. 
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В современной России происходит изменение социальных потребностей населения, 
поскольку приоритетными являются материальные ценности. Наиболее остро углубление 
противоречий между соотношением индивидуальных и общественных интересов в рамках 
государства зачастую происходит при взаимодействии молодежис остальной частью 
современного общества. Источником чего зачастую является не только специфическое 
отношение молодежи к социальным ценностям, но и процессобновления системы 
общественных ценностей и норм. Популярным способом, позволяющим удовлетворить 
личностные потребности, для молодого поколения является жизнедеятельность в рамках 
конкретной субкультуры, которая использует не только общественную, но и собственную 
систему ценностей и норм, сформированную с учетом интересов и потребностеймолодежи. 
Поэтому актуальной задачей является поиск ответов на вопрос, какие социальные 
потребности удовлетворяет современная молодежь в рамках субкультуры, что позволит в 
дальнейшем спроектировать конструктивные варианты его решения. 

В психологической науке понятие «потребность» используется в значении объекта 
внешней среды, состояния психики и фундаментального свойства личности. При этом, по 
мнению Аристотеля, этотобъект, который порождает влечение и последующее движение, 
может быть как реальным, так и кажущимся [5]. Немаловажным являются ожидаемые 
последствия реализуемой деятельности, поскольку они стимулируют добиваться получения 
удовольствия или избегать негативной реакции по результатам ее осуществления. Стоит 
отметить, что именно наличие потребностей у человека позволяет стимулировать его 
активность, что ведет к выживанию организма. 

Согласно позиции А. Маслоу, удовлетворение «низших» потребностей 
(физиологические, в безопасности) позволяет актуализировать потребности более 
«высокие» (в признании, уважении, самоактуализации) [2]. В современном российском 
обществепровозглашенаидея социальной справедливости, социальная направленность, что 
должно ориентировать личность на удовлетворение «высшей» категории желаний, 
озадаченность которыми может даже становиться превалирующей. Специфика последних 
будет заключаться в необходимости наличия других людей для общения, оценки 
собственной деятельности, поддержки, совместной деятельности. Наиболее благоприятным 
вариантом удовлетворения данных потребностей является не только личная 
удовлетворенность, но и достижение общественного блага благодаря включенности в 
трудовую и творческую деятельность, проявлению социальной активности, что является 
характеристикой зрелой личности, то есть наличие потребностей у субъекта побуждает его 
к производственной деятельности. Следовательно, в ходе проектирования и организации 
воспитательной и образовательной деятельности необходимо стремится к учету 
социальных потребностей человека и развития широкого спектра возможностей 
конструктивного для общества их удовлетворения. 

С точки зрения Н. И. Никифоровой, социальные потребности представляют собой нужду 
в чем - либо, что будет способствовать поддержанию жизнедеятельности не только 
отдельной личности, но и социальной группы, а также и всего общества [3]. В свою 
очередь, Т. С. Стрункина, трактует их не только как объективные нужды человека для 
существования, но и как свойства личности, определяющие ее отношения к деятельности, 
как состояние психики индивида, отражающее нужду в энергии [7]. Л. И. Петров 
конкретизирует социальные потребности в таких проявлениях, какобщение, альтруизм, 
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свобода, дружба, одобрение окружающих, социальноеобслуживание, самореализация, 
стремление к власти и т. д. [4].  

Стоит отметить, что среди форм социальных потребностей человека принято выделять 
такие, как альтруизм, бескорыстное общение и помощь, самореализация себя, желание 
иметь власть и объединение людей для решения актуальных общественных задач. 
Невозможность их удовлетворения ведет к сомнению в собственной полноценности, 
ощущению слабости, беспомощности, что может проявляться в различных формах 
девиантного поведения, в том числе благодаря включению в асоциальную группу.  

Молодежь является одной из крупных социально - демографических групп, которая не 
представлена неким культурным единством, что ведет к возникновению социальных групп, 
которые могут объединяться для удовлетворения следующих социальных потребностей: 
потребность в общении, потребность в идентификации, быть принятым; потребность в 
организации досуга; в возможности «встраиваться» в некую общность для ощущения 
безопасности и отсутствия чувства одиночества; потребность в профессиональном 
самоопределении и других. Удовлетворение данных потребностей зачастую происходит в 
группе, члены которой близки по возрасту, в том числе существующих и в рамках 
молодежных субкультур, которые имеют собственную систему ценностей, и норм 
поведения, вкусов, форм общения, отличающихся от взрослого варианта, возраст их 
участников примерно от 10 до 20 лет.  

Для молодежных субкультур характерно наличие коллективных проблем и 
предлагаемых специфических вариантов решения в рамках общей идеологии, атрибутов, 
позволяющих продемонстрировать идентичность с данной группой, членство в них дает 
возможность быть включенным в альтернативную социальную реальность [1]. 

В рамках данной части общественной культуры происходит общение, которое 
«позволяет реализовать все коммуникативные дискурсы, в пределах которых происходит 
взаимодействие» [6], члены подобного объединения молодежи зачастую помогают друг 
другу преодолеть социальное отчуждение. В контексте поиска объекта для идентификации 
подростка, молодого человека молодежная субкультура использует атрибуты, символику и 
мировоззрение как объединяющие элементы, более того, предлагаются уже готовые 
поведенческие стереотипы, которые с одной стороны, предлагают варианты действия в 
рамках конкретной идеи, а с другой – способствуют деперсонализации установок личности.  

Наибольшую актуальность в молодежной среде приобретает вопрос организации досуга, 
которые будет реализовывать в первую очередь развлекательную функцию, 
соответствовать групповым стереотипам при активном проявлении конформизма, 
удовлетворять позицию потребителя.  

Таким образом, современные молодежные субкультуры является доступнымвариантом 
удовлетворения социальных потребностей. 
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БЕГ - КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Бег – является популярнейшим и самым доступным видом спорта. Кто - то бегает чтобы 

укрепить здоровье, кто - то хочет похудеть, улучшить свое физическое и моральное 
состояние.  

 Для занятия бегом не требуется специального обучения, а его влияние на организм 
человека очень велико. Три сомнительных утверждения о беге и здоровье: 

1. Бег способствует возникновению сердечного приступа или другие проблемы с 
сердцем. Это правда, упражнение временно повышает шансы сердечного приступа, пока 
вы в середине тренировки, но если заниматься бегом каждый день это снижает риск в 
течение длительного времени. Пробежка в большинстве дней недели приносит гораздо 
больше пользы, чем вреда сердцу. 

2. Бег убьет тебя раньше времени. Согласно исследованию, в архивах внутренней 
медицины, бег и другие энергичные упражнения в среднем возрасте связаны с более 
длительной жизнью. 

Физическая активность - это не просто выбор, это неотъемлемая часть вашего образа 
жизни. Общее воздействие бега на организм человека связано с улучшением 
функционального состояния ЦНС, снижением заболеваемости, значительным улучшением 
системы кровообращения и компенсацией недостающих энергозатрат [1;13]. 

Бег на выносливость – незаменимое средство для нейтрализации отрицательных эмоций 
и разрядки. Оздоровительный бег в сочетании с водными процедурами–лучшее средство 
борьбы с бессонницей и неврастенией, а также болезнями. В конечном итоге исчезает 
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нервное напряжение, повышается работоспособность, улучшается самочувствие, 
нормализуется сон. Особенно бег полезен в вечернее время, он «сжигает» избыток 
адреналина, который выделяется при стрессе. 

Оздоровительный бег положительно оказывает влияние на иммунитет и систему 
кровообращения. При проверке 230 женщин и мужчин среднего возраста, которые каждый 
день занимаются оздоровительным бегом, было установлено увеличение содержания в 
крови эритроцитов, лимфоцитов, гемоглобина, в результате чего повышается кислородная 
емкость крови, а также ее защитные свойства. При проверке 40 человек в возрасте от 30 до 
60 лет со стажем занятий от двух до двадцати лет, было установлено значительное 
увеличение в сыворотке крови иммуноглобулинов [2;6]. 

 Таким образом, наблюдения показали, что занятия оздоровительным бегом содействуют 
укреплению здоровья.Сердце нуждается в постоянной тренировке. В течение дня частота 
сердечных сокращений должна увеличиваться как минимум в два раза.  

Главное - научиться бегать, на пользу своему здоровью. При беге нормализуется 
артериальное давление, пульс, тренируются сосуды они становятся упругими. Иммунная 
система начинает активно работать, и организм перестает часто болеть простудными 
заболеваниями.  

Пробежка должна быть регулярной, следует повышать нагрузку. Тогда мышцы и сосуды 
привыкнут к постепенной нагрузке, что важно для сердца.  

Дыхание во время бега должно быть правильным и глубоким. Желательно дышать через 
нос и выдыхать через рот. При этом дыхание будет увеличивать давление и сильно биться 
сердце. У каждого человека свой уровень выносливости и напряжения.  

Следует начинать с легкой пробежки утром. Если вы никогда не занимались легкой 
атлетикой, для начала нужно просто привыкнуть к новой нагрузке. Бежать 10 - 15 минут в 
свободном беговом темпе. Чтобы дыхание было ровным.  

Далее следует увеличивать дистанцию пробежки. Так как можно преодолеть крест в 7 - 
10 км двигаясь в медленном темпе. Но через 1 - 2 месяца следует бегать быстрее во время 
пробежки. То есть, все начинается заново. Увеличивая выносливость, дистанция бега будет 
увеличиваться [3;19]. 

В современном мире бег является одним из важнейших средств укрепления здоровья. 
Многие эффекты бега положительно влияют на физическое и психологическое состояние 
здоровье человека. Бег укрепляет сердечно сосудистую систему, опорно - двигательный 
аппарат, дыхательную систему, нормализует обмен веществ и является отличным 
средством для нормализации веса. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
 Физическая культура занимает важную роль в жизни студентов, она влияет на здоровье, 

общее самочувствие, настроение, определяет поведение человека в учебе, в быту, общении. 
В данной статье представлена актуальность и значимость здорового образа жизни в 
рабочей среде учащегося. 

Ключевые слова 
Физическая культура, студенты, физическая подготовка, учеба, здоровый образ жизни. 
В настоящий период в мире сохранились общественные ценности, роль которых никак 

не подвергается сомнению: и одна из подобных ценностей – это физическая культура. 
Значение этой ценности в ходе развития человека весьма огромное – и как существует 
поговорка - «В здоровом теле – здоровый дух».  

Но на сегодняшний день возникают значимые проблемы распространения физической 
культуры, как нехватка финансирования, малоподвижный образ жизни, низкая 
освещённость в СМИ. Всё это ставит преграды формированию заинтересованности 
молодежи в физической культуре. В особенности актуален этот вопрос среди учащихся 
колледжей, вузов и институтов, потому что в данный период создаются и закладываются 
самые основные принципы здорового образа жизни, а физическое развитие не считается 
первенствующим направлением и не всегда закладывается изначально. В то же время 
велика учебная работа в учащихся, она наносит негативное влияние физическое и 
психическое состояние учащегося, это способно отразиться не в лучшем виде на 
формирование личности студента. Значимость этой проблемы проистекает с новейшего 
направления общественной и, в частности, молодёжной политики, где основная роль 
присваивается абсолютно всем тенденциям «оздоровления общества» и здорового образа 
жизни.[1]  

Нынешняя обстановка такова, то что молодёжь зачастую никак не имеет реальной 
способности увеличить вовлеченность в физическую культуру. Тем не менее, в 
современном обществе трудно продвигать здоровый образ жизни, так как по сей день не 
перестает угасать распространение таких «болезней общества» как никотиновая 
зависимость, алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – 
преимущественно в молодёжной среде.  

Физическая культура и спорт очень важны для здоровья и общего самочувствия в жизни 
студента. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой информации - радио и 
телевидение - внушают и твердят ребенку уникальную полезность физической активности 
и стимулируют детей вести активный образ жизни. Наблюдения и анализ показывают, что 
у людей, занимающихся систематически физическими упражнениями, функциональные 
возможности организма более устойчивы к неблагоприятным факторам, чем у не 
занимающихся. Важная сторона оздоровительного действия физических упражнений 
состоит в регуляторно - трофическом эффекте от их применения. Действие физических 
упражнений заключается в активизации процессов тканевого питания, в стимуляции и 
нормализации обмена веществ, улучшения процессов регенерации, увеличения притока 
крови к тканям.[2]  
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Здоровый образ жизни во многом находится в зависимости с ценностной ориентацией 
учащегося, мировоззрения, общественного и нравственного навыка. Социальные 
общепризнанные нормы, значения здорового образа жизни воспринимаются студентами 
точно личностно значимые, однако не всегда схожи с ценностями, произведенными 
общественным сознанием. Далеко не каждый студент сегодня задумывается над этим и 
лишь единицы начинают что - то менять в своей жизни.  

В ряде исследований определено, что у учащихся, включенных в регулярные занятия 
физической культурой и спортом и проявляющих довольно высокую энергичность и 
активность производится конкретный стереотип режима дня, увеличивается решительность 
своих действий, наблюдается формирование «престижных установок», большой 
жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, показывают стремление к 
совместной работе, довольствуются общественному признанию, меньше опасаются оценки 
себя и своих действий, у них наблюдается более значительная эмоциональная 
устойчивость, выдержанность, им в большей степени присущ оптимизм, сила, энергия, 
среди них более настойчивых, уверенных людей, способных повести за собою 
коллектив.[3] Данной группе учащихся в большей степени присущи ощущение долга, 
честности, дисциплинированности. Они благополучно взаимодействуют в работе, 
требующей постоянства, усердия, свободнее вступают в контакты, наиболее 
изобретательны, среди них больше попадаются лидеры, им проще удается самоконтроль.  

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и 
спорта, человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он поймет это 
не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.  
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Современный образовательный процесс характеризуется поиском наиболее 
эффективных форм образовательной деятельности, создание таких педагогических условий 
обучения и развитие одаренных личностей, которые способствовали развитию их 
способностей. На данный момент существует процесс индивидуализации процесса, 
который не обеспечивает развитие каждой личности в максимальном диапазоне ее 
интеллектуальных и психологических ресурсов. Поэтому на данном этапе развития 
общества инициируется создание такой модели образования, которая может рассматривать 
процесс обучения учащегося во всех аспектах.  

ИОМ – это индивидуальный путь учащегося, обеспечивающая позиции субъекта 
выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 
учителями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

Общего шаблона составления или содержания ИОМ нет. Способ построения ИОМ 
определяет индивидуальные качества учащиеся, то есть на основе психолого - 
педагогической диагностики. Смысл построения ИОМ состоит в том, что он отражает 
динамику развития и обучения учащегося, что позволяет вовремя корректировать маршрут. 

Для составления ИОМ для одаренных учащихся мы использовали такие 
психологические диагностики: методика определения типа мышления, краткий 
ориентировочный (отборочный) тест (методика В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика), тест 
определения темперамента Г. Айзенка, диагностика направленности учебной мотивации, 
тест - опросник потребности в достижении цели (методика Орлова Ю.М.). 

В работе с одаренными учащимися основной составляющей характеристикой является 
психологическое состояние ребенка. На основе этих характеристик можно корректировать 
общий шаблон маршрута, то есть сделать маршрут индивидуальным для каждого ребенка. 

На примере можно рассмотреть диагностику направленности учебной мотивации. Он 
показывает какой мотивацией обладают учащиеся на момент составления маршрутов. 
Определяют внешнюю мотивацию, что значит изучать данный предмет заставляет внешняя 
для человека обстановка (например, принуждение и побуждение родителей) и внутренняя 
мотивация. Этот тест является многократным, поэтому его же мы будем использовать в 
конце ИОМ для определения мотивации в динамике. Так как маршрут для одаренных 
учащихся предполагает полное погружение в предмет, поэтому для учащихся, которые не 
готовы к такой усиленной подготовке по предмету ИОМ может развить отрицательные 
эмоции, пассивность и негативное отношение к предмету. Мы провели тест и данные 
представили в таблице 1. 

 
Таблица 1. Диагностика направленности учебной мотивации 

Испыту
емый 

Числ
овое 
значе
ние 

теста 
(max 
20) 

Ценн
ость 

знани
й 

(max 
8) 

Самостояте
льность в 

виде 
деятельност

и 
(max 6) 

Пассив
ность 

(max 6) 

Труднос
ть в 

изучени
и вида 
деятель
ности 

(max 2) 

Интерес 
к виду 
деятель
ности 

(max 6) 

Негати
вное 

отнош
ение к 
заняти

ям 
(max 6) 

Негатив
ное 

отноше
ние к 
виду 

деятель
ности 

(max 6) 
Испыту
емый 1 

19 6 6 0 0 6 0 0 

Испыту
емый 2 

17        
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Испыту
емый 3 

19 8 6 0 0 6 0 2 

Испыту
емый 4 

17 8 6 2 0 6 2 2 

Испыту
емый 5 

15 4 6 0 0 2 0 0 

Испыту
емый 6 

18 6 6 0 0 6 0 0 

Испыту
емый 7 

19 8 6 0 0 6 2 0 

Испыту
емый 8 

18 6 6 0 0 6 2 0 

Испыту
емый 9 

17 8 4 0 2 4 0 0 

Испыту
емый 10 

16 6 4 0 0 4 4 0 

 
Можно отметить, что у всех испытуемых ярко выраженная внутренняя мотивация (от 19 

до 20) к изучению предмета. Можем предположить, что каждый учащийся отдает себе 
отсчет о серьезности своих действий и поставленной целью является достичь высоких 
результатов. Наша задача на всех этапах проектирования и реализации ИОМ как минимум 
сохранить эту внутреннюю мотивацию и как максимум повысить. 
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концертмейстера в системе среднего профессионального образования: рассмотрена 
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специфика, дана краткая характеристика профессиональным и личностным качествам 
специалиста, необходимым для осуществления его профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: 
Концертмейстер, профессиональная деятельность, концертмейстерское искусство 
 
 Профессиональная деятельность пианиста - концертмейстера в системе среднего 

профессионального музыкального образования (музыкальное отделение педагогического 
колледжа) имеет свою специфику и предполагает широкие аспекты взаимодействия как с 
преподавателями по классу дирижирования, вокала, хоровому классу, так и со студентами в 
процессе творческой исполнительской деятельности. Невозможно представить себе работу 
хорового коллектива, исполнителей - вокалистов без участия концертмейстера. По мнению 
А.В. Люблинского, роль концертмейстера формирует яркий, многогранный синтез в 
музыкальном искусстве, рождающийся во взаимодействии мастерства солиста и 
аккомпаниатора [1]. В своей книге автор так обозначил важность и значение 
аккомпанемента в музыкально - исполнительском действии: «…аккомпанемент может 
характеризовать действия самого персонажа, его состояние, темп и пульс высказывания, 
раскрывать внутренний мир человека…» [1, с. 20].  

Концертмейстеры в тандеме с преподавателями участвуют в обучении студентов 
профессионально - значимым компетенциям, знакомят будущих педагогов - музыкантов с 
прекрасным миром академической музыки, открывают новые грани вокально - хорового 
искусства, развивают музыкальность, прививают профессиональные навыки и музыкально 
- эстетический вкус. Поэтому важно, чтобы молодые специалисты в сфере 
концертмейстерского искусства четко осознавали и понимали важность и значение своей 
работы в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов - музыкантов.  

На сегодняшний день требования к концертмейстерскому искусству (профессиональным 
умениям и навыкам концертмейстера, который должен бегло читать с листа сложные 
партитуры, транспонировать материал в любые тональности, быстро осваивать новые 
произведения), зародившемуся во второй половине XIX века, почти не изменились. Но 
добавим, что современный концертмейстер должен быть специалистом высокого класса, 
развитым не только технически и художественно - эстетически, но и обладающим 
психолого - педагогическим арсеналом. Особенно это необходимо концертмейстеру, 
работающему в сфере среднего профессионального музыкального образования, где знание 
психофизиологических возрастных особенностей студентов младших курсов и владение 
психолого - педагогическими арсеналом является профессиональной необходимостью, так 
как студенты поступают в учебное заведение в возрасте 16 лет, когда организмы еще растут 
физически и не окрепли психически. В этот период важно с особой осторожностью, 
бережностью и уважением относиться ко всем творчески - художественным притязаниям 
будущих педагогов - музыкантов.  

Проблеме концертмейстерского искусства, содержанию профессиональной деятельности 
концертмейстера посвящено немало научно - методической литературы и 
диссертационных исследований. Методологической базой научных работ последних 
десятилетий являются труды наиболее известных авторов, обратившихся к данной теме, 
таких как Н.В.Крючков, А.В.Люблинский, Дж.Мур, Е.М.Шендерович и др. В их работах 
содержится много полезной информации о практических исполнительских аспектах, 
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развитии определенных навыков концертмейстерства (чтение с листа, транспонирование, 
ансамблевая деятельность), секретах концертмейстерского мастерства. 

 Ученые - исследователи, занимающиеся вопросами концертмейстерского искусства, 
обращают внимание на то, что не каждый пианист может быть профессиональным 
концертмейстером. Мы также придерживаемся такой точки зрения, так как считаем, что 
для данной деятельности недостаточно обладать высокотехничными навыками игры на 
инструменте, необходим целый ряд качеств и умений не только профессионального, но и 
психолого - педагогического характера. Наличие музыкальности, артистизма, интуиции, 
умение слышать солиста или коллектив, предчувствовать любые изменения в исполнении; 
способность незаметно для публики преодолевать заминки и трудности, на наш взгляд, 
являются необходимыми качествами для осуществления профессиональной деятельности 
концертмейстера. Отметим, что помимо всех вышеперечисленных качеств, 
концертмейстеру необходима высокая концентрация внимания, отличная память, богатое 
воображение и готовность к любым форс - мажорным обстоятельствам. Все музыканты - 
педагоги убеждены, что высокопрофессиональный и грамотный концертмейстер является 
незаменимым звеном в сложной цепи образовательно - творческого процесса. 

 В свете вышесказанного обратим внимание на психологическую компетентность 
концертмейстера, так как изучение этой проблемы в рамках профессиональной 
деятельности в системе СПО очень актуально, поскольку помогает развить 
коммуникативные навыки в отношениях «субъект - субъект»: концертмейстер - студент 
(солист - вокалист, дирижер); коллектив (хор, вокальный ансамбль) - концертмейстер. От 
качества межличностных отношений, от степени коммуникативного комфорта в общении 
между студентом, преподавателем и концертмейстером зависит и результат музыкально - 
исполнительской деятельности, основанный на творческом взаимодействии. 
Е.А.Островская подчеркивает: «Отличительной особенностью взаимодействия в контексте 
концертмейстерской деятельности является его гармоничность» [3, с. 41]. Автор говорит о 
важности соблюдения «золотой середины» в творческом взаимодействии. «Умение выйти 
за рамки «эго», заинтересованность, направленная вовне, для концертмейстера имеет 
полезное профессиональное преломление: приобретается навык слышания целостного 
звучания ансамбля» [3, с. 47]. 

Обратимся к должностным обязанностям в профессиональной деятельности 
концертмейстера, которая предусматривает совмещение нескольких функций наряду с 
профессионально - исполнительской – психолого - педагогической и методической помощи 
и поддержки обучающихся. В этом случае на концертмейстера возлагается вся 
ответственность не только за грамотное освоение музыкального материала, но и корректное 
общение и качественное исполнение вокально - хорового произведения в ансамбле с 
будущими педагогами - музыкантами. Соответственно, результат урока будет зависеть от 
наличия или недостатка психолого - педагогического таланта концертмейстера. В этом 
случае важен психолого - педагогический аспект, направленный на развитие 
профессиональных компетенций будущих педагогов - музыкантов.  

Говоря о взаимодействии преподавателя, студента и концертмейстера в сфере 
профессионального музыкального образования обратим особое внимание на личностные 
психологические качества, которыми должен обладать концертмейстер. Составляющие 
психологической компетентности концертмейстера (концертмейстерская интуиция, 
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эмпатия, профессиональное чутье, чувство такта и др.) нуждаются в более детальном 
рассмотрении. Музыкальные психологи говорят, что наличие упомянутой эмпатии в 
характере концертмейстера при контакте с солистом или инструменталистом помогает 
увидеть себя со стороны, почувствовать его настроение и эмоции и следовать единому с 
ним исполнительскому замыслу. По нашему мнению, гибкость в общении и так 
называемое чувство такта дают возможность бесконфликтно выяснить неловкие моменты 
по поводу исполнения произведения, тем самым преодолеть трудности коммуникации. 

Немаловажный аспект профессиональной деятельности концертмейстера связан со 
стрессовыми ситуациями. На сегодняшний день важным и актуальным является вопрос о 
психологической устойчивости и мобильности концертмейстера в стрессовых условиях 
подготовки к концертным выступлениям и конкурсным прослушиваниям. Это и волнение 
перед выступлением, и ситуации срывов, и непредвиденные остановки солиста в момент 
исполнения, ответственность за солиста и коллектив на концерте. Необходимой чертой 
характера, по мнению психологов, должно выступать чувство юмора, которое является 
отличным антистрессовым фактором, помогающим сглаживать неловкие ситуации. На наш 
взгляд, обладателем такого ценного качества среди знаменитостей является упомянутый 
выше английский талантливый пианист - концертмейстер и музыкальный деятель 
Джеральд Мур. Его популярная книга «Певец и аккомпаниатор» написана в 
юмористическом ключе, не теряя при этом глубины содержания.  

Поговорим о быстроте реакции и мобильности концертмейстера, которые также 
являются важнейшими составляющими профессиональной деятельности. Не менее 
талантливый основоположник научно - практической школы концертмейстерского 
искусства Е.Шендерович в профессиональной деятельности концертмейстера на первое 
место по значимости ставил быстроту реакции, обеспечение удобства для солиста, 
способность «быть «музыкальным лоцманом» — уметь провести «исполнительский 
корабль» сквозь всевозможные рифы» [4,с.5]. Каждый компетентный концертмейстер 
знает, что в случае перепутанного исполнителем - солистом текста на концерте или 
внезапной остановки, он – концертмейстер, не переставая играть, должен подхватить 
солиста и довести художественно - творческий процесс до логического завершения. В 
психологическом аспекте для исполнителя – уверенная игра концертмейстера, 
вдохновение, положительный настрой – все это помогает снять волнение и напряжение 
исполнителя как перед концертом, так и в процессе исполнения на сцене. Если и произошел 
какой - то непредвиденный казус в исполнении, концертмейстер не должен обнаруживать 
этого недостатка перед публикой мимикой или жестами.  

Далее, рассматривая личностные качества концертмейстера, важно упомянуть об особом 
типе его внимания. По мнению специалистов, оно должно быть многоплоскостным, то есть 
распределенным не только на обе играющие руки, но и на исполнение солиста. Это тип 
целостного, а не дробного внимания, которое требует огромных физических и духовных 
затрат. Исследуя психологические аспекты деятельности концертмейстера нельзя не 
сказать о важнейшей роли воображения. Наличие артистизма невозможно без развитого 
воображения. Это основополагающая черта, определяющая способность человека к 
творчеству. Джеральд Мур писал о том, что развитое воображение важнее технических 
навыков в работе концертмейстера. Богатое воображение создает образы, и исполнитель 
обретает вдохновение, следуя им, продумывая звучание каждой фразы [2]. 
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Резюмируя вышесказанное, можем заключить, что значение и роль профессиональной 
деятельности концертмейстера в системе среднего профессионального музыкального 
образования весьма велика. Профессиональная деятельность концертмейстера имеет свою 
специфику, которая подразумевает владение специалистом данной области 
общепрофессиональными и специальными компетенциями, интеллектуально высокий 
уровень, грамотный психолого - педагогический подход и эмоциональную гибкость. 
Принимая точку зрения многих выдающихся личностей музыкантов - педагогов, 
исполнителей, мы убеждены, что разносторонне развитый, эрудированный и 
профессиональный концертмейстер является незаменимым партнером и сотрудником в 
процессе творческом исполнительском деятельности.  
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Аннотация 
В художественной гимнастике особые требования предъявляются к функции 

вестибулярного аппарата в связи с большим количеством вращательных движений, 
изменением направления, cкорости локoмоций и полoжений телa в пространстве. Cтатья 
поcвященa рaзвитию веcтибулярной уcтойчивости у юных гимнастoк. Цель рабoты - 



116

рaзработка и обоcнование метoдики рaзвития вестибулярнoй устойчивоcти в 
художеcтвенной гимнacтике на этaпе начaльной подгoтовки. Необходимo иccледование 
эффективноcти разрaботанной метoдики рaзвития веcтибулярной устoйчивости с 
использoванием тренaжерных устрoйств.  

Ключевые слова: Вестибулярный aнализатор, сенсорнaя системa, вестибулярнaя 
устoйчивость, худoжественная гимнастикa, метoдика, тренaжерные устрoйства.  

 
Современная художественная гимнастика характеризуется ростом соревновательной 

борьбы, услoжнением компoзиций, темпa, ритмa музыки, внедрением нoвых сложно 
кординационных элементoв - все этo требует от девoчек совершенствования занимaющихся 
худoжественнойусложнение гимнaстикой высoкого скорости урoвня вестибулярнoй воду 
устойчивoсти. Поэтому, в художественной гимнастике со всей остротой стоит проблема 
совершенствования подготовки надёжного резерва, главным образом на этапе начальной 
спортивной подготовки, где закладываются основы перспективного роста результатов 
спортсменок.  

При разносторонней тренировке устойчивость функций вестибулярного анализатора 
повышается значительно, особенно при использовании специальных упражнений, которые 
связаны с изменением положения тела в пространстве. В практике спортивного 
совершенствования эффективным путем тренировки вестибулярной устойчивости является 
сочетание активных вращательных упражнений (прыжков и вращений) и пассивных 
(вращение в кресле Барани) [2,4]. 

В настоящее время, механизмы вестибулярных реакций и их роль в формировании 
сложных двигательных актов, которыми являются упражнения в художественной 
гимнастике, изучены не достаточно. Практически полностью эти вопросы не 
рассматривались в возрастном аспекте. 

Устойчивость функций вестибулярного аппарата у гимнасток 5 - 7 лет обусловлена 
самими упражнениями при наличии угловых ускорений, часто возникающих при 
выполнении большинства активных упражнений. Однако, очень мало времени в учебно - 
тренировочном процессе уделяется пассивным вращениям на специальных технических 
устройствах и тренажерах [1,5]. 

Поэтому, представляется актуальной разработка методики развития вестибулярной 
устойчивости у гимнасток на этапе начальной подготовки с использованием технических 
устройств. 

 С целью проверки эффективности разработанной методики был проведен 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 девочек в возрасте 5 - 7 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой в группе начальной подготовки СК «Грация» 
г. Хабаровска. 

В течение 8 месяцев 3 раза в неделю по 2 академических часа гимнастки контрольной 
группы осваивали квалификационную программу, соответствующую разрядным 
требованиям и возрастным нормам. Испытуемые данной группы совершенствовали 
вестибулярную устойчивость, а также динамическое и статическое равновесие, используя 
традиционные средства. 

В экспериментальной группе использовалась методика развития вестибулярной 
устойчивости с включением упражнений на тренажерных устройствах. 
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В начале педагогического эксперимента было проведено диагностическое обследование 
участников эксперимента (см. табл. 1,2).  

Анализ полученных результатов показал следующее: на начало исследований 
контрольная и экспериментальная группы однородны по своему составу и 
подготовленности [3]. 

 
Таблица 1 - Результаты специальной физической подготовленности контрольной  

и экспериментальной группы в начале эксперимента 
Тесты  
 

М±m Разница М1 - 
M2 

t P 

КГ 
(n=10) 

ЭГ 
(n=10) 

В ед В %  

«Складка» из положения 
сидя (балл) 

4,5±0,11 
 

4,3±0,22 
 

0,2 4,4 0,81 > 0,05 

«Рыбка» (балл) 4,5±0,11 4,8±0,11 0,3 6,25 1,93 > 0,05 
Мост из положения лежа на 
спине (балл) 

4,8±0,11 4,6±0,22 0,2 4,17 0,81 > 0,05 

Шпагат правый (балл) 4,5±0,22 4,2±0,22 0,3 6,67 0,96 > 0,05 
Шпагат левый (балл) 3,9±0,22 4,0±0,32 0,1 2,5 0,26 > 0,05 
Шпагат поперечный (балл) 4,6±0,32 4,5±0,32 0,1 2,17 0,22 > 0,05 
Прыжки через скакалку 
(балл) 

4,2±0,22 4,1±0,11 0,1 2,38 0,41 > 0,05 

Равновесие в стойке на 
носках (балл) 

4,2±0,22 4,0±0,22 0,2 4,76 0,64 > 0,05 

Равновесие «Passe» (балл) 3,9±0,22 3,8±0,11 0,1 2,56 0,41 > 0,05 
Равновесие «Arabesque» 
(балл) 

3,7±0,22 3,6±0,11 0,1 2,70 0,41 > 0,05 

Поворот в равновесие 
«Passe» (балл) 

3,5±0,11 3,3±0,22 0,2 5,71 0,81 > 0,05 

Поворот в равновесие 
«Arabesque» (балл) 

3,2±0,22 3,3±0,22 0,1 3,03 0,32 > 0,05 

 
Таблица 2 - Результаты функционального состояния вестибулярного аппарата  

у контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента 
№ п / 
п 

Показатели ЭГ КГ T Р 
  Х±т Х±т   
1. Проба РомбергаI позиция (с) 13,4±2,06 13,7±1,62 0.11 >0,05 
2. Проба РомбергаII позиция (с) 6,6±2,27 6,9±1,52 0,1 >0,05 
3 Проба Миньковскогофрон-

тальная 
35,7±2,81 34,6±2,38 0,3 >0,05 

4. Проба Миньковского сагит-
тальная 

45,4±3,79 46,7±2,60 0,3 >0,05 

5. Проба Яроцкого (с) 12,6±1,84 12,8±1,84 0.08 >0,05 
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После применения экспериментальной методики развития вестибулярной устойчивости 
в тренировочном процессе юных гимнасток было проведено итоговое тестирование 
испытуемых обеих групп (см. табл. 3,4). 

 
Таблица 3 –Результаты специальной физической подготовленности контрольной  

и экспериментальной группы в конце эксперимента 
Тесты  
 

М±m Разница М1 - 
M2 

t P 

КГ 
(n=10) 

ЭГ 
(n=10) 

В ед В %  

«Складка» из положения сидя 
(балл) 

4,4±0,11 4,3±0,11 0,1 2,3 0,64 > 0,05 

«Рыбка» (балл) 4,0±0,22 4,9±0,11 0,9 18,4 3,65 <0,05 
Мост из положения лежа на 
спине (балл) 

4,2±0,22 4,9±0,11 0,7 14,3 2,84 > 0,05 

Шпагат правый (балл) 4,8±0,22 4,6±0,22 0,2 4,2 0,64 > 0,05 
Шпагат левый (балл) 4,5±0,22 4,7±0,11 0,2 4,3 0,81 > 0,05 
Шпагат поперечный (балл) 4,9±0,11 4,7±0,32 0,2 4,1 0,59 > 0,05 
Прыжки через скакалку (балл) 4,1±0,32 4,9±0,11 0,8 16,32 2,36 <0,05 
Равновесие в стойке на носках 
(балл) 

3.9±0,22 4,9±0,11 1.0 20,4 4,06 <0,05 

Равновесие «Passe» (балл) 3.9±0,22 4,8±0,22 0,9 18,8 2,9 <0,05 
Равновесие «Arabesque» (балл) 3,7±0,22 4,4±0,22 0,7 15,9 2,24 <0,05 
Поворот в равновесие «Passe» 
(балл) 

3,6±0,11 4,4±0,11 0,8 18,1 5,1 <0,05 

Поворот в равновесие 
«Arabesque» (балл) 

3,4±0,11 4.0±0,22 0,6 15,0 2,44 <0,05 

 
Таблица 4 - Результаты функционального состояния вестибулярного аппарата  

у контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 
№ п 
/ п 

Показатели ЭГ КГ t Р 
  Х±т Х±т   
1. Проба РомбергаI позиция (с) 20,3±1,52 14,6±1,62 2,6 <0,05 
2. Проба РомбергаII позиция (с) 12,1±0,97 7,6±1,41 2,6 <0,05 
3 Проба Миньковскогофрон-

тальная 
19,9±2,16 30,0±2,06 3,4 <0,05 

4. Проба Миньковского сагит-
тальная 

29,0 ±2,71 
±2,71 
3,03 

 
 

40.1±3,57 2,5 <0,05 

5. Проба Яроцкого (с) 42,3±1,84 33.0±2,81 2,8 <0,05 

 
В конце эксперимента, в результате применения экспериментальной методики, 

достоверные изменения средне групповых показателей, характеризующих статическое и 
динамическое равновесие, произошли только в экспериментальной группе. В контрольной 
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же группе статистически достоверные результаты, определяющие гибкость были выявлены 
в таких тестах как: «Шпагат правый», «Шпагат левый», «Шпагат поперечный» 
увеличившиеся соответственно на 18.8 % , 20 % , 20,4 % (р<0,05). По другим показателям в 
контрольной группе не произошло статистически достоверных изменений. Самый большой 
прирост в экспериментальной группе произошел в тесте «Поворот в равновесие «Passe», 
результат увеличился на 27.2 % .  

Уровень вестибулярной устойчивости возрос по всем показателям в обеих группах(см. 
табл. 4)  

Однако, в контрольной группе результаты статической и динамической устойчивости 
увеличились незначительно (р>0,05). 

В результате применения средств, целенаправленно воздействующих на развитие 
полукружных каналов, достоверное изменение произошло в тестах, характеризующих 
состояние данного отдела вестибулярного анализатора. Увеличение времени устойчивости 
при выполнении пробы Яроцкого, произошли в двух группах, однако, больший прирост 
произошел в экспериментальной группе, результат улучшился на 70 % . 

Результаты статической и динамической вестибулярной устойчивости в 
экспериментальной группе увеличились на 33 - 45 % . 

 Предполагается, что увеличение статической устойчивости гимнасток 
экспериментальной группы вызвано применением тренажерных устройств, создающих 
усложненные условия для удержания равновесия. В контрольной группе также произошли 
достоверные изменения этого показателя, однако положительный прирост составил 6 - 15 
% .  

Таким образом, применение разработанной нами методики развития вестибулярной 
устойчивости с применением тренажерных устройств на этапе начальной подготовки, 
позволило значительно повысить уровень развития вестибулярной устойчивости у юных 
гимнасток. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бакаринов Ю.М. Значение ориентации во времени для построения вращательных 
движений // Вопросы управления процессом совершенствования технического мастерства: 
сб. трудов ВНИИФК / Ю.М. Бакаринов. - М.: 1972. - С. 77 - 78. 

2. БолобанВ.Н. Вестибулярная тренировка / В.Н. Болобан // Физическая культура в 
школе. - М.: 1991. - №1. - С. 37 - 40. 

3. КарпенкоЛ.А. Теория и методика физической подготовки в художественной и 
эстетической гимнастике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Карпенко [и др.]. - 
Электрон.текстовые данные. - М.: Советский спорт, 2014. - 264 c. 

4. Кисляков В.А. Вестибулярная система // Физиология сенсорных систем / В.А. 
Кисляков, И.В. Орлов Л.: - Медицина: С. 32.  

5. Кулибанова Ю. Л. Влияние движений вращательного характера на 
координационные возможности фигуристов: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. - СПб.: 
- 2003.28 с. 

© Л.П. Микита, Ю.А. Ашарина 2018 
 
 



120

УДК37 
И.З.Минегалиев 

студент 3 курса СФ БашГУ, 
г. Стерлитамак, РФ 

Е - mail: super.minegalievich@mail.ru 
Научный руководитель: Э.Р.Салеев  

канд. биол. наук, доцент СФ БашГУ, 
г. Стерлитамак, РФ 

 
ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы влияния занятий спортом на 
становления здоровой и развитой личности. Определены факторы, которые влияют на 
социализацию личности студента.  
Ключевые слова: занятия физической культурой, социализация личности, воспитание, 

физическая культура, процесс образования. 
 
Занятия форма физической культурой отношение влияют сильно на все стороны жизнедеятельности 

различия человека. Занятие спортом которому способствуют спорт не только укрепления однако физического 
здоровья человек человека майнберг, но это и форма проведения процессов досуга, средство развития человек здоровой выражается 
личности. Также спорте занятия спортом спортивной влияют спорте и на трудовую деятельность человеке человека, на 
его нравственное, психологическое определенную мышление спорт. При занятии физической свою культурой 
у человека отношение вырабатываются майнберг гормон радости, что формирования благотворно влияет на 
самочувствие.[1, c.40] однако Понятие спорте «личность» отражает процессов то, что в каждом человеке 
отношение отражаются формирования социально значимые спорте черты, которые приобретает сильно человек приобретение в процессе 
социализации влияет. В ходе жизнедеятельности функциональным человек индивидуумом проходит многие функциональным этапы, из 
которых складывается социализация цельный отношение образ, психологическая влияет картина личности. личность Занятия занятие 
спортом занимаю картина особое место в формировании личностью личности степень. 

Говоря о влиянии приобретение спорта на социализацию функциональным личности занятие, Л. Апциаури пишет о том, 
что свою человек, появившись на свет как социализация биологическое спорт, природное существо картина, обретает 
свою выражается социальную социализации сущность, становится занятие личностью путем социализации. [2, c.133] 
спортивной Последняя спортивной представляет собой личностью процесс усвоения формирования индивидуумом влияет социокультурных 
норм и процессов ценностей того общества, к человеке которому однако он принадлежит. Одновременно текст с этим 
усвоением индивида человек отношение обучается разнообразным спорт функциональным ролям — 
возрастным, отношение семейно-родственным форма, профессиональным. Именно приобретение благодаря 
социализации свою каждый степень человек включается в говоря социальные отношения, интегрируется 
в занятие социальную майнберг систему.[5, c.112] 

Спорт человек уже в силу своей личность природы спорт и особенностей заранее спорт предполагает 
определенную социализацию. майнберг Акцент индивидуумом традиционно делается спортсмены на социальные 
ценности, апциаури которые традиции приобретает личность в картина процессе занятий спортом, отношение которые спортсмены 
связаны с воспитанием форума характера, гуманистических занятии идеалов различия, спортивной этики и т. 
д.  
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спорте Социализация допускает, что спорт влияют морально которому и этически развивает социализации человека: с 
одной человек стороны индивидуумом, приобщает его к гуманистическим спортивной ценностям, всесторонне 
развивает апциаури личность формирования, с другой — объясняет текст существующую ситуацию в 
занятии профессиональном сильно спорте. 

Говоря о майнберг процессе физической социализации и его занятие связи личностью с процессом 
формирования обсуждаемой ценностных ориентаций в форума сфере социализация физической культуры, социализации необходимо 
отметить, что приобретение отношение моторных форма навыков является майнберг поводом и средством для 
различия развития формирования социальных навыков, что в выражается свою очередь в значительной порт степени традиции 
определяет успешное имеется прохождение этапа социализация первичной влияют социализации (этот спортсмены этап 
определяется возрастным всесторонне отрезком однако от 1 года до 18 лет картина). [4, c.196] 

Однако в контексте отношение сказанного оворя необходимо упомянуть и о том, что функциональным степень 
развития моторных однако навыков отношение решающим образом имеется зависит от того, порт насколько говоря сильно 
у индивида порт сформирована психосоциальная установка на спортивной занятия порт физической 
культурой сильно, а следовательно, и от того, спорте является говоря ли ценностью для данного сильно субъекта 
сфера физической спортивной культуры имеется.[3, c.109] Ценностное же отношение влияют к этой сфере 
личность деятельности определенную формируется тогда, спортсмены когда у человека имеется спорте определенная говоря 
потребность — ценность социализация, которую он стремится процессов реализовать личность в обсуждаемой нами 
спорт области деятельности. Более имеется того спортивной, существует тесная спорт связь между 
влияет сформированными однако у индивида ценностными форма ориентациями в сфере физической 
спортсмены культуры человек и успешностью прохождения индивида процессов физической и спортивной первичной определенную 
социализации. 

Таким человеке образом, исследования проблемы «спорте Социализация индивида и спорт» показали спорте, что 
социализация — непрерывный влияют процесс спорт. Наиболее интенсивно она социализации осуществляется 
посредством спорта, говоря выражается занятии в изменении модели обсуждаемой поведения и в конкретизации 
влияют базовых определенную ценностных ориентаций. человек Спортсмены в процессе социализации социализация оценивают занятии 
и осваивают нормы апциаури поведения. В спорте функциональным человек спортсмены овладевает определенными 
функциональным навыками и формирует мотивацию формирования поведения спортсмены. На различия в осуществлении которому 
социализации личности человек решающее апциаури влияние оказывают процессов особенности субкультуры и 
традиции всесторонне воспитания функциональным. 
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Анализ процесса обучения иностранному языку в современном экономическом вузе с 

точки зрения соответствия подбора содержания и организации учебных материалов 
(текстов, заданий и упражнений), форм и методов учебной работы студента и действий 
преподавателя должен соответствовать целям развития социально - ценных качеств 
личности будущего специалиста. 

Дифференциация в обучении теснейшим образом связана с индивидуализацией 
обучаемых. 

Проблема ликвидации разрыва между так называемыми сильными, средними и слабыми 
обучающимися может быть решена только во взаимосвязями с проблемой сочетания и 
правильного использования индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм 
работы Дифференцированное обучение предусматривает такие организационные формы, 
при которых каждый студент работает на уровне своих способностей, преодолевая 
посильную, но достаточно ощутимую для него трудность. Для этого необходимы 
«специальные организационные приемы работы, которые преподаватель использует на 
занятиях для того, чтобы обучать ВСЕХ, создавая одновременно наиболее благоприятные 
условия для обучения каждого. Это «единственный путь…повышения коэффициента 
полезного действия урока».  

Для осуществления этой цели можно предложить следующие организационные приёмы:  
1. при презентации нового грамматического материала правило выводят студенты со 

слабой способностью к общению функциональных признаков грамматического явления;  
2. целенаправленное использование опор различного типа: смысловых, вербальных, 

иллюстративных, схематических правильно подобранная опора поможет слабому студенту 
осознать новое грамматическое явление, при усвоении лексики поможет догадаться о 
значении слова, при обучении монологическому высказыванию - изложить мысли;  

3. очередность опроса. Слабые выигрывают тем, что получают образец –правильный 
ответ сильных студентов.  
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4. варьирование времени на подготовку ответа: слабые получают тройную порцию 
времени;  

5. использование упрощенных заданий, главным образом, в домашних заданиях. 
Дифференцированное обучение в вузе также понимается как дифференциация 

содержания и использование различных дидактических технологий с учетом 
индивидуально - личностных особенностей студента. Применительно к вузовскому 
обучению, в том числе в области иностранного языка (ИЯ), при рассмотрении форм 
дифференцированного обучения выделяются такие факторы, как: исходный уровень 
владения ИЯ; способности и свойства личности, связанные с изучением языка; уровень 
мотивации студента к изучению неродного языка.  

Под дифференцированным обучением применительно к процессу обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов понимается такая система обучения, в 
ходе которой учитываются индивидуально - психологические особенности каждого 
обучающегося и при котором каждому студенту обеспечивается реальная возможность 
выступать субъектом обучения. 

При организации индивидуально - дифференцированного подхода обучения 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей преподаватель выполняет роль 
тьютора самостоятельной деятельности студентов, компетентного консультанта и 
помощника. Его профессиональные умения направлены не просто на контроль знаний 
умений и навыков студентов, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 
квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в познании и 
применении знаний.  

На основе различного сочетания этих направлений выделяют три типа индивидуально - 
дифференцированного подхода обучения: по времени обучения, условиям и 
образовательным целям. Дифференциация по времени обучения предполагает 
прохождение учебного курса в индивидуальном различном темпе: убыстренном 
(акселерация) и замедленном (ретардация).  
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В настоящее время популярностью у школьников пользуются многофункциональные 

портативные устройства – планшеты, смартфоны, медиаплееры и т.д. Они дают 
возможность понять, как массовая коммуникация используется в социумах, овладеть 
способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми, обеспечивает 
знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 2) 
определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и / или 
культурные интересы, их контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа;  

4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных 
медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 

5) получать возможность свободного доступа к медиа.  
Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения. Обычно означает сочетание текста, звука и 
графики, а в последнее время все чаще – анимации и видео. 

Такие устройства дают возможность получать учебную информацию в автономном 
режиме в любое время суток в различных мультимедиа форматах (текст, звук, видео). 
Появилось такое явление как «подкастинг» – новый медиа - носитель информации в сети 
интернет, где образовательные ресурсы предоставляются в звуковом или зрительно - 
звуковом режиме. Слово «подкастинг» образовалось путем объединения двух слов: 
название портативного медиаплеера «iPod» и слово broadcasting (англ. - радиовещание). 
Подкасты – это аудиофайлы или серии аудиофайлов (подкаст - каналы – podcast channels), 
записанные с помощью компьютера или диктофона и опубликованные в интернет для их 
загрузки. Подкасты в видеоформате называются «водкастами» (vodcast). Технология 
создания, распространения и использования «подкастов» и «водкастов» получила название 
– «подкастинг». Серия подкастов (аудиоблоги, аудиофайлы) создаются на платформе Веб 
2.0 в режиме Вики - технологии (от англ. wiki – веб - сайт). 

Для обучения медиа грамотности можно использовать следующие виды деятельности: 
1) активное использование интернет - поисковиков и анализ и оценка найденной 

информации. При подготовке задания обучающиеся должны уметь выбирать, сравнивать и 
анализировать материал с разных источников, учитывая при этом качество информации, её 
соответствие теме. Данный вид деятельности развивает критическое мышление 
обучающихся.  

2) чтение, просмотр, прослушивание материала с последующим обсуждением. У 
каждого обучающегося своё «видение» и понимание текстов (печатных, аудио, видео). 
Живое обсуждение помогает приобрести новые идеи, способствует более глубокому 
пониманию темы, раскрывает перспективы дальнейшего развития ситуации.  

3) подробный развернутый анализ предложенного материала. Глубокое исследование 
структуры текста, его частей, приемов его презентации помогает понять намерения автора, 
его цели, идеи и ведет к постановке критических вопросов: «А что было бы, если бы …?, А 
что бы я сделал на месте …?». 
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4)  перекрестное сравнение. Сравнение и противопоставление двух и более материалов 
на одну и ту же тему помогает развивать критическое видение темы. Сравнивая жанр, цели, 
формы, содержание текстов, идеи авторов учащиеся понимают, что медиа ресурсы могут 
по - разному преподносить информацию. 

Портативные средства ИКТ помогают понимать иноязычную речь без визуальной 
информации и без ограничения временных рамок. Новые медиа могут быть использованы 
также как помощник в учении, если соответствующее программирование обеспечивает 
обогащение уровня знаний или учебного материала. 

 
Использованные источники: 

1. Мантуленко, В.В. Использование мультимедийных средств в учебной и 
профессиональной деятельности / В.В.Мантуленко. - Самара: Изд - во «Самарский 
университет», 2006. - 36 с. 

2. Потапенко, Н.И. Электронные средства обучения: методические рекомендации. / 
Н.И. Потапенко. – Минск: РИПО. – 2005. – 81с. 

© Набиева М.2018 
 
 
 

УДК 159.9 
Нобатов Х.В. 

Магистрант кафедры психологии, студент КГУ 
г. Курск, РФ 

E - mail: nobatov.1993@mail.ru  
 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
НА ЦЕННОСТНО - МОТИВАЦИОННУЮ СФЕРУ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация 
 В статье обсуждается влияние СМИ на ценностно - мотивационную сферу молодежи, 

что особенно актуально в наши дни, когда нет контроля над рынком СМК, 
неконтролируемый поток информации, который поглощается молодежью, и, как следствие, 
приводит к деформации нравственных и моральных ценностей. 

Ключевые слова 
Ценностные ориентации, формирование ценностей, СМИ, молодежь, негативное 

воздействие, медиакультура. 
 
 Основные изменения в обществе, которые затрагивают молодежь, связаны с 

социальными, технологическими изменениями, урбанизацией, расслоением общества, 
ростом эмоционального напряжения и влиянием средств массовой информации. 
Включение подростков в общество происходит в условиях перераспределения влияния 
институтов социализации. Динамично меняющаяся среда требует появления новых, более 
гибких и реагирующих на изменения в институтах социализации [1]. 
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Современная молодежь каждый год более негативна в отношении печатных изданий из - 
за нехватки времени и желания изучать окружающий мир, явления, сложившуюся в стране. 
Все это они могут найти на страницах электронной версии - в интернете [2]. 

Современный мир перешел на уровень информационной системы. Глобализация 
системной открытости влияет на появление новых ценностей, приоритетов и стандартов 
культурных отношений, которые быстро меняются. Самый активный, поглощает все эти 
новые тенденции, социокультурное сообщество, как молодежь. Механизмами становления 
и роста, развития молодежи являются процессы социализации, индивидуализации и 
идентификации. 

Культура СМИ - детище современной культурной теории, введенное для обозначения 
особого типа культуры информационного общества, которое является посредником между 
обществом и государством, обществом и властью [3]. 

Значение культуры СМИ быстро развивается в современном обществе, являясь 
основным инструментом познания и развития внешнего мира, в его интеллектуальных, 
социальных, творческих и психологических аспектах. Вопросы влияния медиакультуры на 
сознание изучались такими зарубежными исследователями, как Р. Арнхайм, А. Базин, Р. 
Барт, Д. Белл и другие. Такие отечественные психологи, как М. Бахтин, Ю. Тынянов, Л. 
Выготский, Лотман, В. Библер, В. Михалкович, М. Ямпольский, А. Якимович. 

В качестве эмпирической базы студенты Курского государственного университета были 
выбраны в количестве 50 человек. Мы разработали вопросник для изучения влияния 
массовой коммуникации на ценностно - мотивационную сферу студентов молодежи. 

Результаты исследования показали, что в настоящее время 60 % респондентов 
используют Интернет для просмотра новостей. С использованием новейших методов 
коммуникации и передачи информации характер общения как таковой изменяется. 
Согласно результатам опроса, наиболее популярными для онлайн - услуг являются 
«Вконтакте» - 90 % и «Одноклассники» - 10 % . 

С одной стороны, СМК способствуют пониманию системы ценностей; с другой 
стороны, социокультурные преобразования настоящего способствуют изменениям в 
средствах массовой информации, которые под влиянием экстрагенных факторов 
демонстрируют псевдо - и анти - ценности (насилие, эгоизм, цинизм, индивидуализм, 
потребительский характер, сексуальные необузданные и и т.д.). Это подтверждается 
результатами нашего исследования, около 14 % респондентов считают, что телевидение 
способствует повышению моральных стандартов людей. 

Подводя итог, можно сказать, что влияние средств массовой информации является 
значительным. Анализ авторских работ показал, что развитие ценностей происходит 
одновременно с развитием интеллекта и, как и фундамент, закладывается в процессе 
формирования личности, а возникновение социально одобренной иерархии ценностных 
ориентаций неразрывно связанных с усвоением человеком социальных, моральных и 
этических норм. 

Молодежь - это категория людей, которая больше всего подтвергается влиянию. Было 
обнаружено, что существует негативное влияние медиакультуры и позитивное, но чаще 
негативное воздействие, которое провоцирует неправильные формы поведения при 
адаптации в обществе. Через телевидение продвигаются и устанавливаются определенные 
ценности, которые, в свою очередь, формируют соответствующие отношения. 
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Аннотация 
Материал посвящен проблеме разработки прикладных задач при изучении информатики 

и профильных дисциплин бакалавриата, в нем раскрыто содержание заданий прикладного 
характера, применяемых в игровых и кейс технологиях, методе проектов при разных 
формах обучения.  

Ключевые слова:  
прикладная направленность, система задач, дистанционное обучение, профессиональная 

подготовка 
Усиление прикладной направленности профильной дисциплины «Методы оптимизации 

и исследование операций» проведено нами с целью модернизации образовательной 
программы бакалавриата «Информатика». Прикладная направленность обеспечивает связь 
обучения с жизнью, имеет психолого - педагогические возможности (активизация 
мотивации, познавательного интереса, развитие склонностей и способностей обучающихся, 
индивидуализация обучения, профессиональная подготовка обучающихся). Подход к 
процессу реализации прикладной направленности профильных дисциплин заключается в 
рассмотрении следующих вопросов: 1) прикладная ориентация изучения теоретического 
материала; 2) использование прикладных аспектов имеющихся задач курса информатики и 
профильной дисциплины «Методы оптимизации и исследование операций»; 3) 
использование разных форм организации обучения, ориентированных на усиление 
прикладной направленности курса информатики и профильных дисциплин. Основой 
усиления прикладной направленности содержания информатики и профильных дисциплин 
могут быть дидактические игры, прикладные задачи.  
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Развивающие, обучающие игры даются студентам в виде производственных историй. 
Прикладные задачи оформляются как проекты, производственные ситуаций. Мы 
использовали производственные документы, распечатанные накладные, акты выполненных 
работ, чертежи, графики производства, документы по планированию производственного 
процесса, имеющие аббревиатуру реальных компаний или промышленных предприятий. 
Для быстроты вычислений и выполнения расчетов числовые данные в этих документах 
были небольшие.  

В прикладную задачу включались задания по применению программных приложений 
курса информатики; включали элементы вымышленных бытовых ситуации; подзадачи 
разного уровня сложности, которые были пригодны для самостоятельной учебной работы; 
включали задания по самостоятельной формулировке, постановке проблемы.  

Прикладные задачи курса информатики – это «математизированные» задачи на 
построение алгоритмов нахождения абсолютного значения числа, сумм, произведений, 
количества, решения линейных и квадратных уравнений и неравенств и т.д., задачи 
обработки текстовой и графической информации. 

Для профильной дисциплины задачи прикладного содержания составлены текстовые 
задачи (задачи из различных разделов науки, техники, производства и экономики, с 
сельскохозяйственной и транспортной тематикой, задачи с историческим содержанием), 
отражающие межпредметные и внутрипредметные связи, и задачи с практическим 
(бытовым) содержанием (производственные ситуации, моделирование с приближенными 
вычислениями, задачи по методам оптимизации).  

Целью профильных дисциплин (например, «Методы оптимизации и исследование 
операций»), которые изучаются на заключительном этапе обучения, является 
профессиональная подготовка обучающихся в области использования средств 
вычислительной техники в будущей профессиональной деятельности. При очной системе 
обучения для разнообразия видов занятий по данной дисциплине мы применили 
нетрадиционные формы (ситуация в путешествии, эксперимент, заседание штаба и другие), 
которые вызывают познавательный интерес обучающихся. Решение прикладных задач с 
применением компьютерных технологий является источником создания компьютерных 
программ, которые упрощают работу и уменьшают число ошибок по подготовке и 
обработке данных, основаны на применении определенных математических методов.  

Для дистанционной формы обучения нами были составлены учебные материалы с 
решением примеров прикладных задач в офисных программах (задачи система массового 
обслуживания (процесс работы железно - дорожной станции), задачи целочисленного 
программирования (распределение рабочих ресурсов), задачи сетевого планирования 
(составление графика работ), применение методов теории игр (план строительства).  

Традиционные и дистанционные технологии обучения комбинировались с кейс - 
технологией, игровыми технологиями, методом проектов.  
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Аннотация 
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Формирование учебной автономии при изучении иностранного языка предполагает 

формирование метакогнитивных стратегий, то есть действий, позволяющих обучающимся 
контролировать собственный образовательный процесс и координировать процесс 
обучения [2]. Обучающиеся должны научиться планировать свои действия, ставить задачи 
и продумывать пути решения этих задач. В ходе выполнения задания важно 
самостоятельно контролировать процесс обучения, искать возможные решения 
возникающих проблем, а после выполнения задания необходимо оценить результаты и 
эффективность выбранных стратегий.  

Обучение студентов иностранному языку для профессиональных целей должно 
опираться на достаточно высокий уровень базового иностранного языка и знания по 
дисциплинам профессионального цикла [4]. 

В результате управления своей учебной деятельностью обучающиеся приобретают 
навыки и умения, способствующие их дальнейшему самообразованию и успешной 
социализации за счет формирования деловых и профессиональных навыков. Одним из 
серьезных инструментов формирования деловых и профессиональных навыков является 
самостоятельная исследовательская работа, способствующая формированию учебной 
автономии.  

Самостоятельная деятельность в курсе делового немецкого языка представляет собой 
образовательную технологию, которая включает решение актуальной и интересной для 
обучаемых творческой исследовательской задачи, в ходе которой реализуются 
определенные, независимые от области исследования этапы. Целью исследовательской 
работы является формирование навыков исследовательской деятельности, то есть умения 
работать с информацией, получаемой из различных источников. 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности студентов при изучении 
делового немецкого языка осуществляется по определенному алгоритму. Первый этап – 
выбор и обоснование темы исследовательской работы и целей ее выполнения. На этом 
этапе необходимо точно сформулировать задачи исследования. 
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Одним из хорошо зарекомендовавших себя интерактивных методов обучения 
иностранному языку является Case Study (метод реальных ситуаций) [1]. Case Study 
предоставляет студентам подробное описание реальной проблемной ситуации, решение 
которой должно быть найдено в ходе самостоятельной работы и группового обсуждения. 
Case Study включает вопросы для обсуждения, описание конкретной ситуации из практики 
и приложения с подборкой информации, необходимой для ее успешного разрешения. 

Еще одним приемом развития навыков исследовательской деятельности является 
адресный поиск информации в сети (web - quest). Для того чтобы быть эффективным, веб - 
квест должен содержать интересное задание, ссылки на необходимые ресурсы Internet, 
описание процесса и этапы выполнения работы, задания по анализу и интерпретации 
полученной информации, форму оценивания и заключение, а также возможности для 
дальнейшей исследовательской работы по выбранной теме. 

Следующий этап – планирование исследовательской деятельности, то есть определение 
источников информации, степени ее релевантности и надежности, обсуждение способов 
сбора и анализа информации и распределение обязанностей в группе, что способствует 
формированию навыков работы в научном коллективе. Формулируя задачи и вырабатывая 
план совместных действий, обучаемые также обсуждают способы представления 
результатов и критерии их оценки. Формы представления результатов могут варьировать от 
устного до письменного отчета, или включать промежуточные комбинированные формы. 

Заключительный этап проведения исследовательской работы – отчет – дает возможность 
представить полученные в результате самостоятельной исследовательской работы данные в 
виде презентации. Здесь в полной мере должны проявиться сформированность навыков 
делового общения на немецком языке.  

Презентация полученных результатов и их интерпретация являются показателем степени 
усвоения умений и навыков исследовательской работы, то есть навыков анализа, 
систематизации теоретических знаний, в том числе и на немецком языке. Оценивая 
результаты исследовательской деятельности, необходимо обратить внимание на 
самостоятельность выполнения работы и творческий подход при ее выполнении. 
Исследовательская работа должна носить аналитический характер и содержать 
собственные выводы. 

Несмотря на самостоятельный характер проведения исследовательской работы и на 
интерактивные образовательные технологии, делающие процесс обучения более 
демократичным, роль преподавателя на различных этапах исследовательской работы 
серьезная, хотя и должна варьировать. Если на начальном этапе работы, при знакомстве с 
алгоритмом проведения исследований, преподаватель может активно вмешаться и помочь 
в постановке целей, то на этапе определения темы, целей и постановки задач, а также этапе 
выполнения работы – стиль педагога более демократичный, а его роль – консультативная. 
Наблюдая, советуя, возможно обращая внимание на нюансы, упускаемые начинающими 
исследователями, преподаватель косвенно «руководит», но не вмешивается в сам процесс 
исследовательской работы. Обучающиеся должны быть максимально самостоятельны. На 
этапе представления и защиты результатов исследования обучаемые и преподаватель 
являются равноправными партнерами, как разделяющими успехи, так и анализирующими 
возможные недостатки и неудачи, а также перспективы дальнейшего самостоятельного 
исследования. 

Одним из методов интерактивного обучения [3], который соответствует алгоритму 
проведения самостоятельной исследовательской работы, является разработка проекта в 
курсе делового немецкого языка. Комплексный характер проекта дает возможность 
учащимся проявить инициативу в выборе темы, проводить самостоятельные исследования, 
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учиться анализировать, представлять и отстаивать результаты своих изысканий. Он также 
способствует формированию культуры общения. 

Прагматическая направленность проекта на результат, который можно оценить, 
применить и развить, представляет еще одну составляющую удовлетворения начинающих 
исследователей от проведенной ими самостоятельной работы. Являясь комплексной 
образовательной технологией, самостоятельная исследовательская работа способствует 
развитию логического мышления, навыков целенаправленного нахождения и анализа 
изучаемого материала. 

Таким образом, совместная работа над самостоятельным исследовательским проектом 
способствует формированию и развитию профессиональных компетенций студентов, их 
стремлению к дальнейшему самообразованию и профессиональному росту. 
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Аннотация 
.В статье представлены материалы по заключительной теме дисциплины 

«Топографическое черчение». Тип–урок комплексного применения знаний, умений и 
навыков с использованием игровой ситуации при составлении картографии 
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 В настоящее время вся деятельность педагога направляется ФГОС на развитие у 
студентов ОКи (ПК). 

Программой курса «ТЧ» предусматривается освоение принципов построения и 
вычерчивания УТЗ, применяемых при изготовлении карт и планов, в графическом 
оформлении топографических карт. Студенты должны также овладеть способами окраски 
площадей, научиться правильно оформлять картысогласно ГОСТ и требованиям 
стандартов нового поколения по специальности. 

Основное назначение и цель дисциплины - дать студентам необходимые теоретические и 
практические знания о правилах и приемах выполнения графических работ.  

. В результате освоения данного раздела курса студент должен знать: 
 - построение и вычерчивание условных знаков на топографических, 

землеустроительных и земельно - кадастровых планах (чертежах); 
 - приемы цветового отображения графических элементов с помощью кисти и красок; 
 - основы вычерчивания типовых рисунков, характеризующих пространственные 

свойства земельных участков и картографические территориальные явления (графики, 
диаграммы, картограммы, шаблоны и т.п.). 

Студент должен уметь: 
 - аккуратно и грамотно осуществлять на практике графические и текстовые 

изображения; 
 - вычерчивать основные элементы УТЗ и шрифтов на землеустроительных и земельно - 

кадастровых чертежах. 
Основными методами обучения являются показ и практические упражнения, 

последовательность которых должна осуществляться по принципу «от простого к 
сложному».  

Перед выполнением каждого задания следует ознакомиться с методическими 
указаниями и основными требованиями, предъявляемыми к качеству, и строго соблюдать 
их. Для выполнения заданий необходимо использовать рекомендуемую литературу. Также 
необходимо руководствоваться основными принципами конструирования условных 
топографических знаков. 

В статье представлены материалы по заключительной теме дисциплины 
«Топографическое черчение». Тип урока соответственно –урок комплексного применения 
знаний, умений и навыков.Конструировался урок, как систематизирующий и обобщающий 
всего пройденного ранее материал по ТЧ. Кроме того следует отметить, что урок 
разработан с использованием методики «игровое обучение», Ранее закрепилась мысль, что 
игра и обучение - это противоположные вещи. Но теперь обнаружено , что игра - это один 
из наиболее эффективных и приятных видов обучения. Необычность урока в том, что по 
ходу его демонстрируются презентации местности и её колорит. Местность Горного Алтая 
взята за основу чтения и составления карты местности. Ниже представляю ряд кадров из 
презентации: 

 

 
Кадр 1Камни надводные Кадр2.Подвесной пешеходныйдеревянный мост 
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Кадр3Пороги на реке Кадр4.Плотина на реке 

 

 
 

 



134

 Творчество, на мой взгляд, заключается в применении методических приемов на уроке с 
целью активизации мыслительной деятельности студентов. Призентационный материал 
наглядно представляет особенности местности с её меняющимся рельефом, извилистыми 
реками, населенными пунктами , озёрами и туристическими комплексами. 

Студентов захватывает работа по распознаванию знаков, их поиск по справочнику и 
расстановка на макете карты .Не лукавя, я хорошо подобрала этнические видеофрагменты и 
музыкальное сопровождение. 

На этапе «мгновенный поиск» наоборот по макету карты со знаками составляется 
словесный диктант. Мгновенно его составить может только та микрогруппа, у которой 
большой запас знаний по распознаванию знаков. Интересные ситуационные знаки 
позволяют составить диктант стилистически и картографическиграмотно. Оценка работы 
микрогруппы ведется помощником преподавателя . 

 © Л.В. Петлина, 2018. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОЛЛЕДЖЕ 
 
Теоретическая и практическая работа преподавателя по физической культуре в 

колледже – два направления, которые тесно переплетены между собой и составляют 
основной блок деятельности преподавателя дисциплины «физическая культура». Это 
возможность преподать свой предмет не только в спортивном зале, но и в аудитории, 
что носит довольно необычный характер. Стереотипы бывших школьников в отношении 
физической культуры – это спортивный зал, футбольное поле, беговая дорожка.  

Практическая деятельность очень характерна для наглядного демонстрирования, 
формирования полного представления о виде спорта, но не все обучающиеся имеют 
представление о процессах, происходящих в организме человека, занимающегося спортом. 
Поэтому немаловажным фактором становится изучение основ анатомии, гигиены, 
физиологии, валеологии, физиологии спорта… 

 Данная сторона занятий позволяет наладить более тесный контакт со студентами, 
вызвать у них интерес к теоретической стороне предмета, ведь стереотип «физическая 
культура – практические занятия» не совсем верно с точки зрения полного погружения в 
предмет.  

 В 2017 - 2018 учебном году на практических занятиях мы отводили 20 - 30 минут 
изучению теоретических основ физиологии спорта, гигиены, спортивной метрологии, что 
позволило значительно повысить интерес к занятиям у обучающихся.  

 Методы теоретического изучения предмета можно использовать самые разные: это 
изучение специальной литературы, семинары посредством выступления студентов по 
темам, ранее выбранных по той или иной тематике (медицинская направленность), доклады 
медицинских работников, специально приглашённых на семинары. 
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 Тематика теоретических занятий может быть самой разнообразной: 
 - обменные процессы и их изменения под воздействием физической нагрузки; 
 - состояние «мёртвой точки» и «второго дыхания»; 
 - измерение уровня максимального потребления кислорода как определения 

специальной выносливости у спортсменов; 
 - правила проведения соревнований по избранному виду спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол, плавание и т.д.); 
 - история развития Олимпийского движения в России и т.д. 
 Результаты обучения в данном направлении помогут сформировать стереотип о 

занятиях физической культурой и спортом на основе правильных знаний и умений, а не 
действовать спонтанно, неподготовленно. Также мотивация к знаниям будет удовлетворена 
в полной мере, что позволит повысить интерес к обучению. 

Для внедрения данной технологии в обучении по предмету «физическая культура» 
студентов колледжа необходимо: 

 - внесение коррективов в учебные программы; 
 - отражение в содержании обучения прогнозов развития предмета «физическая 

культура»; 
 - совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие 

мыслительной активности учащихся в области физической культуры и спорта; 
 - совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие 

познавательной активности и самостоятельности в области физической культуры и спорта. 
 Результатом внедрения данной технологии будет правильно сформированная программа 

будущего поколения молодых людей, направленных на формирование здорового образа 
жизни, планирования своего будущего и большей концентрацией на выбор профессии и 
овладения профессиональными навыками.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРА ТЕХНИКИ «СИНЕЛЬ»  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 

 
Статья посвящена изучению аналогов рисунков в технике «синель» при проектировании 

и изготовлении верхней женской одежды и аксессуаров. 
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Ключевые слова: павлопасадский платок, рисунки из роз, тонкая шерсть, выстегивание, 
техника «синель», верхняя женская одежда, аксессуары. 

За время прохождения практических занятий по производственному мастерству в г. 
Благовещенске студентами - дизайнерами второго курса по профилю «Дизайн костюма» 
Амурского государственного университета были рассмотрены разные профессиональные 
вопросы для проектирования и изготовления верхней женской одежды и аксессуаров в 
технике «синель». 

Из нескольких разноцветных тканей, простеганных на швейной машине и получается 
совершенно новая чудесная ткань. Пушистая и мягкая. Техника синель отличается 
приятными тактильными ощущениями. Вставками из такой ткани можно украсить одежду 
или предметы интерьера. Она известна еще с шестнадцатого века. Не имея в достаточном 
количестве натуральные шкуры из овчины для изготовления верхней зимней одежды, в 
различных губерниях России практиковали изготовление многослойных полушубков из 
павлопосадских платков. Выстегивая сначала вручную по диагонали до четырех слоев 
ткани и потом разрезая между строчками верхние три слоя и «вымахривая» щеткой их, 
слои отделятся друг от друга, показывая разноцветье слоев и подчеркивая красивый 
верхний рисунок павлопасадского платка, который был выделан из тонкой и качественной 
шерсти овец, согревая в холодную погоду. 

Для изготовления фактуры в технике «синель» понадобилось: ткани от трех и больше 
оттенков, однотонные или с принтом (с рисунком из роз павлопасадского платка). 
Подобрав ткань, которая легко отдает волокна (махрится) и не линяет, нужно проверить, 
потянув за крайнюю нить на срезах, она должна легко отделяться от полотна (для средних 
слоев будущей «синели» отлично подойдет вафельное полотно). Для верхнего слоя 
студенты – дизайнеры подбирали красивую яркую ткань, которая перекликалась с цветом 
рисунка верхнего слоя «синели» павлопасадского платка. Для этого лучше всего подходят 
ткани с крупным рисунком из роз. 

Подготовка к работе для изготовления фактуры в технике «синель» происходила 
после подбора всех четырех слоев ткани. Перед стачиванием все ткани 
декатировали (отутюживали с паром), яркие хлопковые и шелковые ткани лучше 
постирать в теплой воде. Все ткани должны быть выровнены по долевой и нити 
утка! В тканях типа хлопок, ситец, марлевка - это легко сделать разорвав лоскут 
ткани по долевой и нити утка. Внутренние слои ткани можно менять, каждый раз 
получая новые цветовые акценты. Учитывалось направление долевой нити. У всех 
четырех слоев ткани оно должно совпадать! Далее были заготовлены фрагменты 
большего размера деталей полочки и спинки, рукава. Сложены поочередно все слои 
ткани и выстеганы на швейных машинах стачным швом, предварительно намечены 
линии по диагонали в 45 градусов с расстоянием между параллельными строчками 
15 мм. Далее расстояние между выстеганными строчками по центру было разрезано, 
но только три верхних слоя и смочено водой и «вымахрено» щеткой для большего 
вспушивания выстроченных рядов строчек. На основании описанных предыдущих 
действий, внутренние слои материала разного цвета приподнимались, подчеркивали 
и раскрывали красоту рисунка роз павлопасадского платка. 
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Рис. 1. Павлопасадский современный платок и фрагмент рисунка из роз 

 на четверти угла платка, который вдохновляет дизайнеров на творчество. 
 

     
Рис. 2. Верхняя женская одежда – полупальто и аксессуар – сумка, выполненные  

в технике «синель» студентами профиля «Дизайн костюма»  
Амурского государственного университета. 

© И.М. Присяжная, 2018 
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 
 

В настоящее время большинство владельцев бизнеса и руководителей недолюбливают 
бухгалтерию, полагая, что из - за затрат на ее содержание происходит удорожание 
конечного продукта. К тому же, сейчас на рынке оказания услуг присутствуют 
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аутсорсинговые компании по ведению бухгалтерского учета, что значительно сокращает 
затраты предприятия по содержанию подразделения бухгалтерии. Эти факторы 
способствуют обострению конкурентной борьбы среди бухгалтеров на рынке труда. 
Поэтому соискателю вакантных должностей приходится позаботиться об укреплении 
собственной конкурентоспособности при поиске рабочего места и соответствия 
требованиям рынка и работодателей. 

Пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
бухгалтерском учете» гласит: ведение бухгалтерского учета возлагается на главного 
бухгалтера или иное должностное лицо. Они должны отвечать следующим требованиям: 

 - иметь высшее образование; 
 - иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 
лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет.  

В Профессиональном стандарте «Бухгалтер» № 1061н, утвержденном приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 выделены две должности - бухгалтер и главный 
бухгалтер. Для каждой из них определена обобщенная функциональная обязанность, 
которая конкретизирована перечнем трудовых функций. В отношении каждой из них 
указано, какие именно действия, необходимы для ее реализации. 

От главного бухгалтера требуется умение составления финансовой отчетности 
экономического субъекта. Эта обобщенная функция включает в себя: 

 - составление бухгалтерской отчетности; 
 - составление консолидированной финансовой отчетности (по МСФО); 
 - осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 - ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 

планирование. 
Бухгалтер должен выполнять итоговое обобщение хозяйственных операций. Эта 

обобщенная функция подразумевает подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и 
остатков, закрытие оборотов по счетам. В обязанности этих работников входит выполнение 
локальных расчетов по отдельным участкам бухгалтерского учета.  

Совершенствование профессиональных навыков, обновление полученных знаний в 
области налогового законодательства, повышение компетентности в обработке больших 
массивов финансовой информации - лишь неполный список требований, которым должны 
соответствовать специалисты финансовой сферы, в том числе сотрудники отдела 
бухгалтерии.  

Конструктивизм в подготовке бухгалтерских кадров заключается в том, что в настоящее 
время мало приобрести профессиональные знания в начале карьеры. Современный процесс 
познания и новые информационные технологии заставляют регулярно обновлять 
имеющиеся знания и добывать новые. Существует несколько вариантов решения этой 
проблемы: 

 - очные и заочные курсы повышения профессиональной компетенции в высших или 
средне - специальных учебных заведениях с прослушиванием лекций и выполнением 
практических заданий с последующей корректировкой и разбором ошибочных ситуаций; 
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 - прохождение курсов в специализированных сертифицированных центрах. Например, в 
компании 1С можно получить сертификат «1С:Профессионал», который является 
официальным подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в 
своей работе профессиональное программное обеспечение, обладает навыками его 
настройки под специфику конкретных рабочих мест; 

 - онлайн - курсы для бухгалтеров проводятся дистанционно, позволяют в удобное для 
пользователя время изучать теоретический материал, неоднократно просматривать 
видеоуроки, выполнять практические задания.  

 - онлайн - общение – участие в вебинарах позволяет узнавать актуальную информацию, 
наличие обратной связи позволяет оперативно получать ответы на возникающие вопросы;  

 - профессиональные форумы позволяют находить ответы на возникающие проблемные 
вопросы и ситуации, делиться опытом и знаниями, но не признаются курсами повышения 
квалификации, т.к. не имеют документального подтверждения; 

 - справочно - правовые системы и информационно - технологическое сопровождение 
обеспечивают актуальность используемой информации и осуществляют контроль за 
изменением нормативно - законодательных документов и соблюдением сроков выполнения 
необходимых действий профессионального характера.  

Закончив обучение в образовательных заведениях, специалисты не имеют опыта 
практической работы, но они могут повысить свою квалификацию, проходя стажировку 
сроком до одного года, целью которой является более глубокое изучение и закрепление 
основных теоретических знаний, приобретение необходимых для работы навыков. 
Стажируясь, молодой специалист под наблюдением квалифицированных работников 
бухгалтерии самостоятельно выполняет практическую работу по каждому участку 
бухгалтерского учета в соответствии с программой стажировки и индивидуальным 
графиком ее прохождения. 

Каждые пять лет всем работникам бухгалтерской службы необходимо повышать свою 
квалификацию. Важную функцию в процессе повышения квалификации выполняет 
аттестация, которая определяет квалификацию работника и проверяет соответствие 
занимаемой должности. В государственных организациях аттестация главных бухгалтеров 
проводится вышестоящими органами, а при других формах собственности аттестация 
проходит в самих организациях. В настоящее время разрабатывается Положение об 
аттестации главных бухгалтеров, которое будет определять, как будет происходить порядок 
проведения аттестации главных бухгалтеров организаций всех форм собственности. 

Жесткая конкуренция на рынке труда обязывает бухгалтеров оставаться не просто 
опытными в своем деле, а настоящими профессионалами в мире отчетов и цифр. Благодаря 
регулярному повышению квалификации такой специалист будет востребован среди 
работодателей и может рассчитывать на хорошую зарплату, уважение коллег и одобрение 
руководства. 

Итак, самый главный актив любой организации - это сотрудники, которые в ней 
работают и создают ценность компании на рынке. Самый главный актив сотрудника - это 
его знания, опыт и постоянное развитие, которые требуют вложений времени, энергии и 
средств в обучение, подготовку и поддержку своего главного актива. Непрерывное 
профессиональное обучение должно быть осознанной необходимостью сотрудника любого 
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уровня в иерархии компании. Это ключ к успеху и минимальное требование для карьерного 
роста в любой сфере деятельности.  
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 
 
Аннотация 
В статье представлена характеристика этапов развития наглядно - образного мышления у 

старших дошкольников в компьютерных развивающих играх. Раскрывается их 
содержание, задачи, рассматривается последовательное усложнение работы внутри 
каждого этапа.  

Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, наглядно - образное мышление, дети дошкольного возраста, 

компьютерная развивающая игра. 
Наглядно - образное мышление представляет собой качественно новую ступень 

познавательного развития ребенка дошкольного возраста, характеризующуюся переходом 
от восприятия внешних признаков явлений к отражению внутренних, существенных связей 
между ними и оперированию не конкретными предметами, а их образами и 
представлениями. Очевидно, что у дошкольников с нарушениями в развитии, в том числе и 
с общим недоразвитием речи (ОНР) оно будет отличаться качественным своеобразием, 
обусловленным категорией нарушения. 

В качестве коррекционно - развивающего средства для развития наглядно - образного 
мышления у детей с ОНР нами были использованы развивающие компьютерные игры, а 
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коррекционно - развивающая работа проведена строилась в два взаимосвязанных этапа: 
формирование невербального анализа на первом и невербального синтеза на втором. [1] 

Для первого этапа были отобраны игры, в которых требовалось воспринять 
изображенную на картинке ситуацию как целостную, произвести мысленное оперирование 
образами - представлениями, установив связь между предметами, изображенными на 
картинке, дополнить ее соответствующим заданию отсутствующим предметом, 
преобразовать ситуацию соответственно условиям задачи. Детям было необходимо 
определить внутренние взаимоотношения между предметами, осмыслить внутреннюю 
логику изображения, а затем найти недостающее звено.  

Игры для второго этапа были направлены на развитие операции невербального синтеза, 
поэтому в них требовалось представить целостную картину, мысленно оперируя 
репродуктивными образами, а затем воссоздать ее, построив на мониторе компьютера в 
соответствии с условиями задачи.[2] Если на первом этапе, от детей требовалось 
произвести анализ изображения, выделить его фрагменты и сопоставить их с вариантами 
недостающего элемента, в играх второго этапа стояла противоположная задача – собрать 
фрагменты в единое целое. 

 Развитие умения преобразовывать образы и оперировать ими (гибкость образов) на 
первом этапе осуществлялось за счет подбора недостающих элементов, замены отдельных 
элементов другими, перегруппировки элементов целостного изображения. Рассмотрим это 
на примере игры «Собери бусы», первый вариант которой требовал произвести анализ 
линейно выстроенного узор из геометрических фигур, вычленить его повторяющиеся 
фрагменты и дополнить его недостающими деталями (бусинами), выбрав их из нескольких 
предложенных, ориентируясь на форму, цвет и размер. Усложнения в рамках этого 
варианта заключались в увеличении числа элементов в пределах одного фрагмента, 
количества видов геометрических фигур, использовании сложных цветовых оттенков.  

Во втором варианте нужно было «переделать бусы» заменив расположение элементов 
внутри фрагмента в соответствии с образцом при постепенном увеличении числа замен. В 
третьем – полностью перегруппировать элементы внутри фрагмента, а затем фрагменты 
внутри целостного изображения. Второй этап в большей степени был направлен на 
развитие беглости образов, то есть повышение количества созданных образов в пределах 
одного способа решения и повышение степени самостоятельности в создании образов. Так, 
в игре «Собери картинку» от дошкольника требовалось, оперируя фрагментами, воссоздать 
из них полное изображение. Постепенное усложнение игры заключалось в использовании 
поочередно предметных, сюжетных, абстрактных изображений, увеличении количества 
фрагментов, цветовых оттенков, сложности контурных линий фрагментов. В игре 
«Волшебный узор» детям предлагалось самостоятельно составить узор из элементов 
мозаики, а затем из этих же элементов собрать предметную картинку, причем тема вначале 
предлагалась взрослым, а затем предполагаемый образ выбирался самим ребенком. 

 Организованная таким образом коррекционно - развивающая работа способствовала 
формированию понимания причинно - следственных зависимостей, скрытой в 
изображении внутренней логики, развитию умения динамического изменения объектов и 
оперирования образами в представлении. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  

В ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Проблема воспитания учащегося в семье – одна из сложных и многогранных. Родителям 

необходимо хорошо знать действующие в школе правила поведения учащихся и 
содействовать, чтобы их ребенок приучился выполнять все требования этих правил. 
Советы по реализации этих задач можно получить в школе, от классного руководителя. 
Актуальность данной темы обусловлена потребностью учителей начальных классов в 
разработке способов взаимодействия семьи и школы в этическом воспитании младших 
школьников. 

Ключевые слова: 
Этическое воспитание, младшие школьники, взаимодействие школы и семьи, 

нравственные нормы, мораль, способы взаимодействия. 
В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России одно из ключевых мест занимает семья. Семья является носителем базовых 
национальных ценностей: любовь и верность, уважение к родителям, здоровье, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода и пр. [1, c. 9]. Семья – первичный 
социальный институт развития и воспитания, который играет основную и долговременную 
роль в воспитании каждого человека. 

Школа воспитывает гражданина и патриота, раскрывает способности школьников, 
готовит их к жизни в обществе. Школа должна постоянно взаимодействовать с семьями 
школьников, что также отражено в Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности и гражданина России [1, c. 5].  
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Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность учащегося. В 
деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут 
влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение 
нравственных норм и ценностей организаций [2, с. 732]. Этическое воспитание, по мнению 
А.И. Шемшуриной, есть целенаправленный, содержательно и методически обеспеченный 
процесс нравственного становления личности. В процессе этического воспитания младшие 
школьники учатся, как вести себя в различных ситуациях. 

В своей статье П.Л. Трошин дает следующее определение этическому воспитанию: 
«Этическое воспитание определяется совокупностью привычек человека и его навыками 
общественного поведения». Этическое воспитание – процесс, благодаря которому человек 
ведет постоянный диалог с миром [4, c. 886].  

Одной из ключевых позиций в процессе этического воспитания являются методы 
воспитания, с помощью которых идет процесс формирования представлений о нормах и 
правилах поведения. Согласно определению В.С. Селиванова, методы воспитания есть 
конкретные способы совместной взаимосвязанной деятельности воспитателей и 
воспитанников, направленные на решение воспитательной задачи. В рамках этического 
воспитания выделяют следующие группы методов: рефлексивные, ценностные, 
проективные и комплексные.  

Рефлексивные методы направлены на формирование положительного отношения к 
окружающему миру, самому себе и другим людям. К этой группе относят метод 
драматизации, примера, что отвечает наглядности – ключевому принципу в младшем 
школьном возрасте, метод убеждения, предполагающий оценку произошедшего события с 
точки зрения морали. 

К группе ценностных методов воспитания относят диалог, метод стимулирования, 
направлен на формирование соответствующего поведения, метод требования также 
регулирует поведение учащегося путем стимулирования или торможения определенной 
деятельности, которые в дальнейшем повлекут за собой появление определенных качеств и 
свойств личности.  

Группа проективных методов воспитания предполагает самореализацию и 
самоутверждение младшего школьника в социально - полезной деятельности. Сюда входят 
метод социальных практик, метод соревнования и метод проектов. 

Комплексные методы воспитания носят интегративный характер. В эту группу 
включают методы решения нравственных дилемм, разработанный Л. Кольбергом, и 
консультирования, применяемый с целью оказания помощи в обнаружении смысла и 
ориентации учащегося в социокультурных ценностях и моральных нормах. 

Проблемы этического воспитания отражены в трудах М.И. Шиловой и Н.Е. Щурковой. 
М.И. Шилова создала систему воспитания этической культуры младших школьников, 
раскрыла психолого - педагогические механизмы процесса воспитания. Н.Е. Щуркова 
выделила факторы, влияющие на становление ценностей в процессе воспитания: 
демонстрация ценностного выбора, ценностно - ориентированная деятельность и 
проживание школьниками ценностных отношений [5, c. 101].  

С сущностью этического воспитания, методами, факторами становления этических 
ценностей необходимо знакомить родителей младших школьников. Для повышения 
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педагогической культуры родителей в педагогике используются разнообразные формы и 
виды работы с семьей. 

В педагогике выделяют такие формы работы с родителями, как индивидуальные, к 
которым относятся консультации и посещения на дому, групповые формы, включающие 
тренинги, родительские клубы, работу с родительским комитетом, коллективные формы, 
куда входят родительские собрания, лекции, конференции, общение с педагогами - 
предметниками.  

Все существующие формы работы с родителями подразделяются на две группы: 
традиционные и нетрадиционные. Традиционные – такие формы, которые являются 
стандартными для всех школ. Нетрадиционные формы работы призваны оказать наиболее 
эффективную помощь семье в воспитании и обучении младших школьников [3, с. 92]. 

К традиционным формам относятся, прежде всего, родительские собрания. Любое 
родительское собрание предполагает от классного руководителя продуманной до мелочей 
организации, тематическое планирование программы, для того чтобы оно могло 
заинтересовать родителей и активизировать их участие. Тематика родительских собраний 
обычно определяется педагогами с учетом возникших педагогических потребностей 
родителей.  

К нетрадиционным формам сотрудничества семьи и школы относятся: ролевые игры, 
родительские тренинги, родительские вечера, агитбригада, круглые столы, театр - экспромт, 
практикумы, регламентированные дискуссии, родительские чтения. 

Способы взаимодействия семьи и школы на различных этапах этического воспитания 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Способы взаимодействия семьи и школы в этическом воспитании 

Этапы Мотивационный Деятельностный Оценочный 
Методы Интерактивные, методы просветительской деятельности, методы 

формирования сознания, методы информирования, игры 
нравственного характера, этические беседы, проектный метод 

Формы Организация «Уроков 
этики» совместно с 
родителями. 
Родительское собрание: 
«Этическое воспитание 
– основная часть 
нравственного 
воспитания». Практикум 
для родителей: «Семья – 
первая школа этического 
воспитания детей». 
Проведение бесед с 
младшими 
школьниками: 
«Спешите делать 
добро», «Один за всех и 
все за одного».  
Консультативные 
встречи с родителями. 

Проведение занятий 
по темам: «Умей 
чувствовать рядом с 
собой человека», 
«Умей видеть в 
другом человеке 
хорошее», «Наш 
режим дня». 
Организация и 
проведение игр, 
праздников, конкурса 
добрых дел. 
Круглый стол с 
родителямина тему: 
«Роль семьи в 
этическом 
воспитание младших 
школьников» 

Проекты с 
родителями «Где 
живет совесть?», 
«Наш автопортрет».  
Внеклассное 
мероприятие - 
постановка «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо…» (на 
основе 
произведения 
В.В.Маяковского). 
Итоговый классный 
час на тему «Твои 
поступки» 
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Таким образом, в педагогической практике существует большое количество способов 
взаимодействия с семьями младших школьников в этическом воспитании. Главной целью 
сотрудничества между школой и семьей является воспитание достойного гражданина, 
несущего ответственность за свои поступки, оценивающего свое поведение с точки зрения 
морали и нравственности.  
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ЛЭПБУК–СТЕНД «МОЯ РЕСПУБЛИКА» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: 
В качестве одного из эффективных методов формирования нравственно - 

патриотических качеств детей старшего дошкольного возраста, авторы использовали 
лэпбук, как заключительный этап самостоятельной исследовательской работы ребенка.  

Ключевые слова: 
Нравственно - патриотическое воспитание, дошкольники, лэпбук. 
Нравственно - патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов 

общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого народа, 
преемственности поколений. Патриотическое чувство не возникает само по себе - это 
результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия, начиная с самого 
детства. Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, бережном 
отношении к народной памяти, к традициям. В содержании федерального 
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государственного образовательного стандарта отмечается острая необходимость 
активизации процесса воспитания, патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, 
умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной 
почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 
последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 
основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни 
человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического 
воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Актуальность нравственно - патриотического воспитания в условиях современности 
связана с установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными в 
нашем обществе. С дошкольного возраста педагоги совместно с родителями должны 
прививать детям любовь к отечеству, чувство гордости за свою нацию, почтительное 
отношение к национальным и культурным традициям своего народа, либеральную 
позицию по отношению к ровесникам, взрослым, людям других национальностей. 
Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, 
систематической работы с ребенком. Одним из эффективных методов работы является 
обустройство патриотического центра в группах. Оформление центров патриотического 
воспитания в детском саду, направленное на ознакомление детей с историей родного 
города, с государственными символами страны, с народными промыслами, поможет 
педагогам в развитии у детей любви к Родине, к ее традициям и достижениям. Благодаря 
материалам, у детей развивается интерес и уважение к семье, труду людей, трудовым и 
гражданским подвигам известных людей города и страны. Обычно патриотический центр в 
группах делается на год и носит музейный характер, куда входят фотографии, символики 
нашего государства. И почти не обновляется. Мы решили выйти из этой системы и создать 
такой уголок, который бы постоянно обновлялся, работал в течение года. А основой для 
этого мы выбрали лэпбук (lapbook).  

Целью данной работы является формирование нравственно - патриотических качеств у 
детей старшего дошкольного возраста посредством лэпбук - стенда. В соответствии с 
выдвинутой целью решались следующие задачи:  
 анализировать состояние проблемы формирования нравственно - патриотических 

качеств детей дошкольного возраста;  
 изучить педагогическую литературу по формированию нравственно - 

патриотических качеств детей дошкольного возраста;  
 разработать лэпбук–стенд «Моя республика», примерный тематический план 

работы;  
 разработать методические рекомендации по формированию нравственно - 

патриотических качеств детей старшего дошкольного возраста. Наш лэпбук - это 
самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными 
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 
усмотрению. В ней собирается материал по какой - то определенной теме. При этом лэпбук 
- это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской 
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работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту 
папку, дети выполняют определенные задания, проводят наблюдения, изучают 
представленный материал.  

Принципы организации лэпбук–стенда «Моя республика»:  
 Принцип информативности: наличие и многообразие дидактического и 

информационного материала.  
 Принцип динамичности: создание уголка с регулярно вносимыми изменениями, в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения.  
 Принцип открытости: возможность добавлять необходимые элементы, а также 

убирать ненужные.  
 Принцип вариативности: совмещение нескольких блоков по патриотическому 

воспитанию в одном центре.  
 Принцип интеграции: возможность использования материала во время 

образовательной деятельности в других областях.  
Наш лэпбук сделан по принципу конструктора, где на передней части разместили 

портрет президента России В.В. Путина, герб России, флаг России, карта страны. 
Внутренняя часть посвящена нашей республике и разделена на несколько блоков:  
 Первый блок: фотография президента Е.А. Борисова, герб, флаг и карта республики, 

картинки про коренных народов нашей республики.  
 Второй блок: животный и растительный мир, промышленность, сельское хозяйство, 

национальные праздники и обычаи, достопримечательности, культура родного народа. Вся 
эта информация выдается постепенно, в течение года в кармашках, конвертиках, чтобы 
привлечь внимание детей, вызвать интерес, желание узнать еще больше, привить гордость 
за свой народ.  
 Третий блок: «открытый микрофон». Здесь можно разместить тематику недельного 

плана, информации, материалы по ежедневным событиям. Таким образом, лэпбук - стенд 
«Моя республика» поможет закрепить и систематизировать изученный материал, 
совместное рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 
пройденные темы. Является эффективной формой работы в развитии нравственно - 
патриотических качеств, творческого потенциала и исследовательского интереса детей и 
позволяет: расширить представление о родной республике, повысить интерес к природе 
родного края; воспитывать у детей любовь и уважение к своему народу, к их труду; 
формировать толерантное отношение к другим народам, их традициям; развивать связную 
речь, коммуникативные качества; привлечь родителей к совместной деятельности.  
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РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ: «ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА» 

 
АННОТАЦИЯ 
Урок по теме « Плотность вещества» в 7 классе,УМК А.В.Перышкин. Тип урока: 

изучение и первичное закрепление нового материала с элементами исследовательской 
деятельности. 

Методы и технологии: технология совместных действий учителя и учащихся на уроке. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Плотность, объем, масса 
Тип урока: урок ознакомления с новым материалом 
Цели:Цель учителя: обеспечить формирование и использование учащимися понятия 

«Плотность вещества»; умение находить различия плотности вещества, находящегося в 
разных агрегатных состояниях. 
Цель учащихся: выяснить от чего зависит плотность вещества и ее физический смысл; 

охарактеризовать плотность вещества как физическую величину; определить различия 
плотности вещества, находящегося в разных агрегатных состояниях.  
Планируемые результаты: 
Личностные: осознавать личностное значение изучения темы; 
Метапредметные: 
 - регулятивные УУД: определять и формулировать цель урока; соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать его; умение осуществлять самоконтроль и 
взаимоконтроль; 

 - познавательные УУД: находить информацию из разных источников; умение 
экспериментировать, наблюдать, анализировать, выдвигать гипотезы, сравнивать, делать 
выводы; 

 - коммуникативные УУД: организовать учебное взаимодействие в группе; умение 
грамотно выражать речью свои мысли.  
Предметные: понятие «Плотность вещества», формула определения плотности 

вещества, единицы измерения плотности вещества, буквенное обозначение плотности 
вещества.  
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, презентация к уроку. 
Оборудование для проведения практических работ: весы, тела,жидкости одинакового 

объема, но разной массы; тела, жидкости одинаковой массы, но разного объема. 
Ход урока 
1. Организационный момент.Здравствуйте ребята, садитесь. Я рада видеть вас сегодня 

на уроке. Посмотрите на меня, давайте друг другу улыбнемся и начнем работу. 
2. Мотивация.Сегодня на уроке мы превратим наш класс в маленькую 

исследовательскую лабораторию. Вам предстоит стать юными исследователями. Мы 
попытаемся совершить небольшие, но самостоятельные открытия. Нам предстоит пройти 
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этапы познания окружающего мира. Задача непростая. Но я думаю, что мы с ней 
справимся. 
3.Актуализация.Ребята, у вас на столах лежат два предмета 1,2 .Давайте посмотрим на 

них, потрогаем и опишем их. 
Как вы думаете,какая величина может характеризовать вещество из которого состоят 

наши тела? 
Сегодня мы с вами познакомимся с этой физической величиной. 
Давайте теперь проведем исследования, у нас есть 4 группы, у каждой из которых есть 

свое исследование. 
Но перед тем как приступить к опытам давайте возьмем красные карточки и 

ознакомимся с техникой безопасности  
Теперь возьмем карточки жетого цвета, на них представлены этапы выполнения 

экспериментального задания и приступим к выполнению.Все данные вы вносите в 
карточки. 

Результатом ваших опытов должен стать вывод о зависимости массы и обьема двух тел 
от вещества, из которого они состоят. 

1,3группы у вас даны два твердых тела 
2,4 группы у вас даны две емкости с жидкостями 
Масса, приходящаяся на единицу объема - это и есть плотность. 
 - Итак, тема нашего урока «ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА» (откройте тетради, запишите 

тему урока и дату на полях) 
 - А теперь давайте вместе определим цели урока, что мы хотим узнать нового? Чему 

хотим научиться? 
узнать:  
 - что такое плотность,  
 - как обозначается, 
 - как вычисляется, 
 - ее единицы измерения 
Ну а теперь внимательно прослушайте определение 
Плотность – это физическая величина, которая показывает массу, приходящуюся на 

единицу объема. 
Плотность обозначается буквой ρ( читается - «ро») 
Плотность – это физическая величина, равная отношению массы тела к его объему. 
Если мы знаем массу и объем любого тела, то по формуле мы можем расчитать 

плотность любого тела. 
Так как плотность это физическая величина, то у нее есть единица измерения. Давайте ее 

определим. 
 - В каких единицах в СИ измеряется масса? А объем? 
 - Тогда единица измерения плотности будет? (кг / м3) 
Записали в тетрадь: в СИ [ρ] = 1кг / м3 
5. Физпауза.Нам еще предстоит много работы, так что сделаем перерыв на гимнастику 

для глаз.  
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6. Закрепление изученного - Плотность для всех веществ рассчитана и занесена в таблицу, 
которую мы с вами будем использовать при решении различных задач. Ребята, откройте 
учебник на странице 50 - 51, и найдите таблицы плотностей. Сейчас мы познакомимся с 
ними.  

(Далее учитель рассказывает о таблицах, по какому принципу они делятся. Как 
составлены.) 

Запишем в тетрадь В различных агрегатных состояниях веществ плотности различны 
 7. Применение нового знания.А теперь, вам предлагаются голубые карточки с 

несколькими заданиями, которые вы должны выполнить, используя таблицу плотностей. 
Вам 2 - 3 минуты на выполнение, а сдадите в конце урока, каждый получит оценку. 

8. Итоги урока.Ребята вы сегодня молодцы, очень активно работали на уроке, каждый из 
вас примерил на себе роль исследователя, каждый получит оценку за урок 
9.Рефлексия. Домашнее задание.На «3» - Изучить § 21, ответить на вопросы к § 21, 
На «4» - Изучить § 21,выполнить упражнение 7 (1 - 3) 
На «5» - Изучить § 21,выполнить упражнение 7 (1 - 5) 

© Таравитова С.П. 
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ОДНА ИЗ ФОРМ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
В данной статье рассматривается проблема интерпретации поэтического текста 

лингвоперсонологическом аспекте. Описывается лингвистический эксперимент, 
анализируются данные, представленные в виде индивидуальных реакций читателей, 
возникающих при осмыслении поэтических текстов. 
Ключевые слова: тип интерпретации, вариативность интерпретации текста, личность 

рядового носителя языка, обыденная интерпретация текста. 
Учитывая требования, предъявляемые к уровню подготовки выпускников, 

зафиксированные в Федеральном компоненте государственного образовательного 
стандарта, ЕГЭ по литературе ориентирован на выявление умений воспринимать, 
анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое, 
сопоставлять различные произведения, опираясь на знание историко - литературного 
контекста, а также создавать развернутое письменное высказывание на литературную тему.  

Такой тип заданий вызывает наибольшую сложность у учащихся, так как требует от 
выпускника активизации таких видов деятельности, как: анализ и интерпретация 
художественного текста, поиск оснований для сопоставления литературных явлений и 
фактов, написание аргументированного ответа на вопрос. Говоря о данных видах 
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деятельности, стоит обратить внимание на то, а какое же место отводится интерпретации 
художественного текста на уроках литературы. 

 Однако если обратится к школьной методологии, то следует отметить, что 
интерпретации текста на уроках литературы практически не уделяется времени, и в 
подростковом возрасте у школьников наблюдается проблема неумения читать и 
анализировать стихотворения. А возникает такая проблема, потому что учителя 
используют на уроках готовые анализы текстов и доносят их до учащихся, в свою очередь 
учащиеся воспринимают такую информацию из уст учителя как норму, которая и служит 
для них «ориентиром при анализе и оценке того или иного художественного текста». [1; 22] 
Здесь возникают противоречия, так как при таком подходе чаще всего навязываются точки 
зрения специалистов на данный текст, что является не вполне обоснованным, так как 
личность читателя и восприятие ей текста удаляется на задний план. А ведь произведение 
искусства всегда должно оставлять читателю возможность интерпретировать его по - 
своему. Поэтому проблема обыденной читательской интерпретации художественного 
текста является актуальной, так как является особой ценностью при изучении 
художественных текстов, также как и профессиональная.  

 В нашем случае разнообразие интерпретации выявляется при помощи лингвистического 
эксперимента, путем предъявления художественного (в частности поэтического) текста, 
испытуемым, а затем анализа интерпретационного выхода. В эксперименте принимало 
участие 165 человек. Испытуемым предлагалось прочитать два поэтических текста 
А.А.Фета «Учись у них – у дуба, у березы!» и «Одним толчком согнать ладью живую», а 
затем ответить на определенные вопросы. Интерпретация текста выявлялась в двух 
вариантах. Первый вариант это интерпретация с текстом, испытуемому предлагалось 
прочитать стихотворение, после прочтения текст оставался перед реципиентом, и ему 
предлагалось ответить на следующий вопрос: «В чем смысл стихотворения?». Такой тип 
вопроса предполагает, что испытуемые попытаются «домыслить художественное 
произведение, добавить при объяснении смысла отсутствующие, не названные прямо, а 
возможно и не предполагаемые текстом вообще в стихотворении детали, образы». [4; 2]И 
второй вариант предполагает более осознанную интерпретацию, без текста, в этом случае 
реципиенту предлагалось ответить на вопрос: «Что Вам запомнилось из стихотворения?». 
Этот вопрос предполагает своеобразный отзыв реципиента.  

 Систематизация полученного материала интерпретаций текстов рядовых читателей 
позволяет выделить основные показатели, по которым следует рассматривать основные 
особенности языкового сознания рядового читателя. Таковыми являются: 1)показатель 
объема информации: полные по объему ответы, в которых содержится более трех 
предложений; средние - содержат два–три предложения; краткие - состоят из одного 
предложения или нескольких фраз. 2) Содержательный показатель 3) Варианты 
модальности в обращении с информацией (модус). Если отражается позиции от лица 
реципиента, то модус следует определять как эгоцентрический; если от лица автора – 
автороцентрический; от текста – текстоцентрический. 

Рассмотрим более подробно 2 - ой показатель – по степени участия реципиента. При 
интерпретации текста может доминировать и проявляться в большей степени одна из 
читательских позиций – активная или пассивная. Вслед за Н. Д. Голевым, мы считаем, что 
данные механизмы доминирования одной из сторон действуют в двух форматах: 
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лингвомнемическом и лингвокреативном. Лингвомнемическая сторона проявляется в 
механизме когда «языковая память как способность запоминать, хранить и извлекать из 
памяти готовые языковые единицы» [2; 11]; лингвокреативная сторона языковой 
способности проявляется «в умении использовать элементарные языковые единицы для 
создания и понимания более сложных речевых произведений как креативно - 
динамических структур» [2; 11]. Следовательно, полагаясь на данные положения, 
выделяются креативный и мнемический типы интерпретации. В рамках креативного типа 
можно выделить следующие подтипы: художественный – то есть читатель перерабатывает 
поэтический текст и образует новый вторичный текст, при помощи ассоциаций, и 
проявлении одной из мыслительных стратегий, это своего рода творческий подтип. А 
второй подтип – логический, у читателей такого подтипа при ответе выстраивается 
определенный сюжет, содержится поучение. В рамках логического типа проявляется одна 
из основных интерпретационных моделей - холистическая и элементаристская, аналогично 
выделяются и одноименные подтипы. При использовании холистической стратегии 
«направление интерпретационной деятельности осуществляется от целого к составным 
элементам текста. Под целым понимается контекст речевого высказывания, включающий 
такие составляющие, как … событийная ситуация, социальный и культурно - исторический 
контекст» [3; 160], реципиент при ответе на вопрос руководствуется своим жизненным 
опытом. Например: «Стихотворение об обращении к истокам мудрости, природной. 
Сразу в голове возник образ Болконского, который обращал свои мысли к дубу; 
…стихотворение о покорности судьбе, но в то же время и о том, что не нужно забывать 
о своих истинных чувствах». Ответ по внешним признакам полный по объему, построен на 
ассоциативных связях с другим произведением и его героем, то есть наблюдаются 
культурологические связи. Реципиент находит тесные связи стихотворения А.Фета и 
романа - эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир», а в частности сцены с дубом. При 
использовании элементаристской стратегии «адресат - интерпретатор актуализирует 
отдельные элементы текста (мотив, идею, тему, образы, ключевые слова), осуществляя 
назначение текста из значений составляющих его единиц» [3; 160] позволяющих выявить 
смысл текста в целом: «Я считаю, что в стихотворении, неизвестного для меня автора, 
прослеживается тема терпения, ожидания и надежды. А также мотив смысла жизни». 

В рамках художественного подтипа проявляются особые мыслительные стратегии, 
связанные с описанием, повествованием и рассуждением. Повествование – это рассказ о 
событиях, происшествиях, действиях. Большая роль в этой форме принадлежит глаголам. 
Описание – это «словесное изображение какого - либо явления действительности путем 
перечисления его характерных признаков». [5; 102] В описании больше, чем в 
повествовании, слов, обозначающих качества, свойства предметов. При обработке 
результатов лингвистического эксперимента данная стратегия не встречается. Рассуждение 
– это словесное доказательство, размышление (как быть; что делать).  

Таким образом, в статье представлены разные варианты типов интерпретаций. Если 
рассматривать показатель объема информации, то преобладают средние по объему ответы 
– 37 % , на втором месте краткие – 32 % , на последнем полные – 29 % . По 
содержательному показателю: на первом месте по частотности - креативный 
художественный тип интерпретации с мыслительной стратегией рассуждение – 27 % ; на 
втором – креативный логический элементаристский тип интерпретации – 26 % ; на третьем 
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– мнемический цитирующий тип – 16 % ; на четвертом – креативный логический 
холистический тип интерпретации – 13 % ; на пятом – смешанный тип интерпретации – 10 
% ; на шестом – анкеты, где невозможно определить тип интерпретации в силу 
определенных причин – краткости и непонятности художественного текста для реципиента 
в ходе интерпретации – 6 % ; на последнем месте мнемический пересказательный тип 
интерпретации – 2 % . По показателю модальности в обращении с информацией, по 
частотности преобладают ответы с текстоцентрическим модусом – 33 % , на втором месте 
ответы с эгоцентрическим модусом – 18 % , на последнем с автороцентрическим модусом – 
2 % . Анкеты, где модус определить невозможно составляют 47 % .  
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Аннотация 
Исследования эмоциональной сферы личности занимают широкий пласт в психологии. 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования феномена 
эмоциональной опустошенности, которые позволяют дифференцировать феномен 
эмоциональной опустошенности, как самостоятельный феномен. 

 



154

Ключевые слова: 
Эмоциональная сфера личности, эмоции, феномен эмоциональной опустошенности. 
 
Эмоциональная опустошенность характеризуется неспособностью человека чувствовать 

эмоции. Проявление эмоций является поверхностной имитацией, направленной на 
коммуникацию и, как следствие, выбором стратегии реагирования и поведения с другим 
субъектом. Люди с эмоциональной опустошенностью субъективно описывают свое 
внутреннее состояние как «полное равнодушие». В связи с этим субъекты с эмоциональной 
опустошенностью транслируют в окружающую действительность имитацию 
эмоциональных проявлений. При этом они демонстрируют экспрессивную и мимическую 
составляющую эмоций [5, с.80]. 

Для эмпирического исследования феномена эмоциональной опустошенности мы взяли 
ряд методик, которые являются смежными с эмоциональной опустошенностью, но ей не 
являются: шкала депрессии А.Т.Бека, тест - опросник на тревожность Спилберга - Ханина, 
шкала базовых убеждений Р. Янов - Бульман. Тест на чувство безопасности, тест 
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, методика межличностного доверия Р. Левицки, 
М. Стивенсон и Б. Банкер, методика Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта. 

Нами был разработан опросник, нацеленный на выявление эмоциональной 
опустошенности, т.к. в настоящее время нет опросников, которые смогли бы 
дифференцировать данный феномен от ряда других феноменов. В ходе исследования было 
сформулировано 6 гипотез, которые соотносятся со шкалой эмоциональной 
опустошенности в разной степени: 

1. Признаки шкалы депрессии А.Т.Бека и признаки шкалы эмоциональной 
опустошенности будут слабо соотноситься друг с другом. 

2. Испытуемые с эмоциональной опустошенностью обладают высоким или средним 
уровнем эмоционального интеллекта и выраженность соотношения между признаками 
будет высокой. 

3. Соотношение признаков шкалы личностной тревожности и шкалы эмоциональной 
опустошенности будет незначительным. 

4. Соотношение признаков шкалы доверия и признаков эмоциональной 
опустошенности будет статистически значимым. 

5. Значения соотношения между признаками шкалы эмоциональной опустошенности и 
шкалы базовых убеждений будет статистически значимым. 

6. При соотношении признаков шкалы позитивного и негативного аффекта с 
признаками эмоциональной опустошенности проявляются заниженные значения. 

В исследовании мы использовали метод опроса, который проводился через Интернет - 
ресурс. В исследовании приняло участие 75 человек, мужчины и женщины в возрасте от 17 
до 39 лет. 

Респондентам предлагалось пройти 7 методик, направленных на изучение 
эмоциональной сферы личности: 

1) Методика «Шкала (тест - опросник) депрессии Бека». 
Опросник разбит на пункты, включающие в себя 4 - 5 утверждения, соответствующие 

специфическим проявлениям депрессии. Симптомы ранжированы по мере увеличения 
степени тяжести клинической депрессии. 
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Методика состоит из двух шкал: когнитивно - аффективной субшкалы и субшкалы 
соматических проявлений [6, с. 223].  

1) Тест - опросник на тревожность Спилберга - Ханина. 
Уровень тревожности обуславливает поведение личности. От уровня тревожности 

зависит степень активной деятельности человека [2, с. 56]. Данный опросник нацелен на 
выявление личностной и ситуативной тревожности. Личностная тревожность представляет 
собой черту личности человека, которая закрепляется в раннем детстве и выражается в 
качестве проявления беспокойства. Ситуативная тревожность показывать насколько 
взволнован испытуемый при заполнении данного опросника. В нашей работе, мы 
исключили шкалу ситуационной тревожности, так как она не коррелирует с проводимым 
исследованием. 

2) Шкала базовых убеждений Р. Янов - Бульман. Тест на чувство безопасности. 
Опросник разработан в рамках когнитивной концепции базовых убеждений [7, с.108]. 

Исходя из этого, базовыми ощущениями адекватной личности является здоровое чувство 
безопасности. В опроснике представлены 8 шкал, из которых мы выбрали для 
исследования следующие шкалы: 

  Шкала контролируемости мира, 
  Шкала ценности собственного «Я», 
  Шкала степени самоконтроля. 
3) Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 
Опросник направлен на выявление степени развитости эмоционального интеллекта у 

субъекта. В основе опросника лежит структура эмоционального интеллекта, как 
способности понимания своих и чужих эмоций. Шкалы в опроснике представлены исходя 
из, структуры эмоционального интеллекта: 

 Шкала межличностного эмоционального интеллекта, 
 Шкала внутриличностного эмоционального интеллекта. 
Вследствие этого, каждая из двух шкал делится на несколько субшкал: 
 Понимание эмоций (своих и чужих), 
 Управление эмоциями (своими и чужими), 
 Контроль экспрессии (субшкала внутриличностного эмоционального интеллекта) [3, 

с.137]. 
4) Методика межличностного доверия Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер. 
Опросник направлен на выявление степени доверия субъекта к человеку, которому он 

доверяет и к человеку, который утратил его доверие [1, с. 47].  
5) Методика Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА).  
Опросник направлен на изучение широкого спектра позитивных и негативных 

эмоциональных проявлений. Позитивный и негативный уровень аффекта являются 
противоположными друг другу и отражают эмоциональное состояние субъекта [4, с.92]. 
Однако опросник выявляет не только состояние субъекта, но и личностные черты, 
характерные для испытуемого, в связи с их устойчивостью и индивидуальностью в связи со 
степенью эмоциональных проявлений. 

6) Авторский опросник на выявление эмоциональной опустошенности. 
В опроснике выявления эмоциональной опустошенности одна шкала – шкала 

эмоциональной опустошенности. Данный опросник дифференцирует ответы испытуемых 
по степени проявления эмоциональной опустошенности.  
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Для выявления наличия корреляции между признаками, выявляемыми в опроснике 
эмоциональной опустошенности и признаками, выявляемыми в других опросниках, 
перечисленных ранее, мы использовали метод линейной корреляции Пирсона и получили 
степень выраженности значений, указанных в Таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Корреляция шкалы эмоциональной опустошенности  
со шкалами других диагностических методик,  

использованных в исследовании 
Эмоциональная 
опустошенность + другие 
признаки 

r Знач. / не знач 

Надежность  - 0,008 Статистически не знач. 
Единство 0,14 Статистически не знач. 
Знание 0,276 Статистически знач. 
Приязнь 0,05 Статистически не знач. 
Расчет 0,001 Статистически не знач. 
Недостатки  - 0,16 Статистически не знач. 
Понимание чужих эмоций  - 0,13 Статистически не знач. 
Управление чужими 
эмоциями 

 - 0,19 Статистически не знач. 

Понимание своих эмоций 0,009 Статистически не знач. 
Управление своими 
эмоциями 

0,409 Статистически знач. 

Контроль экспрессии 0,480 Статистически знач. 
Межличностный 
эмоциональный интеллект 

 - 0,17 Статистически не знач. 

Внутриличностный 
эмоциональный интеллект 

0,245 Статистически не знач. 

Понимание эмоций  - 0,008 Статистически не знач. 
Управление эмоциями 0,248 Статистически не знач. 
Общий эмоциональный 
интеллект 

0,07 Статистически не знач. 

Общее (Бек)  - 0,01 Статистически не знач. 
Когнитивно - аффективная 
шкала 

  

S - P субшкала  - 0,01 Статистически не знач. 
Позитивный аффект  - 0,04 Статистически не знач. 
Негативный аффект  - 0,14 Статистически не знач. 
Личностная тревожность  - 0,19 Статистически не знач. 
Контроль мира 0,288 Статистически знач. 
Случайные события  - 0,09 Статистически не знач. 
Самоценность 0,180 Статистически не знач. 
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Наша гипотеза относительно того, что испытуемые с эмоциональной 
опустошенностью обладают высоким или средним уровнем эмоционального 
интеллекта и выраженность корреляции между признаками будет высокой - 
частично подтвердилась. Признаки эмоциональной опустошенности имеют 
значимую корреляцию с признаками эмоционального интеллекта, выражающегося в 
шкалах: управление своими эмоциями (r=0,20) и контроль экспрессии (r=0,41). При 
этом следует отметить, что понимание своих эмоций является статистически 
значимой, но говорит о том, что люди с эмоциональной опустошенностью 
понимают свои эмоции хуже (r= - 0,29), чем управляют ими, что свидетельствует о 
мимикрии под социальную действительность. Управление чужими эмоциями у 
людей с эмоциональной опустошенностью развито несколько хуже r= - 0,27. 
Корреляция шкал эмоционального интеллекта и эмоциональной опустошенности – 
разнонаправленная. Если исходить из описания феномена эмоциональной 
опустошенности, то, одним из компонентов является субъективное переживание 
отсутствия эмоций. Вследствие этого, данная корреляция согласуется с описанием 
феномена, так как признаки шкалы управления своими эмоциями и признаки шкалы 
контроля экспрессии находятся в высоких значениях, а признаки шкалы понимания 
своих эмоций и признаки шкалы управления чужими эмоциями в заниженных. 
Люди с эмоциональной опустошенностью мимикрируют под окружающую 
действительность, не осознавая своих эмоций, при этом им трудно дается 
управление чужими эмоциями. 

Гипотеза о том, что признаки шкалы депрессии Бека и признаки шкалы 
эмоциональной опустошенности будут слабо коррелировать друг с другом – 
подтвердилась. Как уже говорилось раннее, эмоциональная опустошенность — это 
не явление или симптом депрессии. Мы взяли данный опросник, чтобы 
удостовериться в том, что выраженность корреляции будет практически 
отсутствовать. Гипотеза оказалась подтверждена значением r=0,06 – очень слабая 
корреляция. 

Гипотеза о том, что значение корреляции между признаками шкалы 
эмоциональной опустошенности и признаками шкалами доверия будет значимым – 
частично подтвердилась. Признаки по шкале доверия, названной «недостатки» и 
между признаками шкалы эмоциональной опустошенности, соответствуют 
достоверным значениям, то есть r=0,28. Это может означать, что люди с 
эмоциональной опустошенностью большое внимание сосредотачивают на 
недостатках партнера. 

Гипотеза о том, что значение корреляции между признаками шкалы 
эмоциональной опустошенности и шкалы базовых убеждений будет значимым - 
частично подтвердилась. Рассматривая в методике базовых убеждений три шкалы, 
мы предполагали, что все признаки этих шкал будут статистически значимыми и 
выраженными. Подтвердилось предположение по одной шкале – контроль мира. В 
первом разделе мы сказали о том, что контроль важный компонент эмоциональной 
опустошенности. Это значит, что r=0,25 является достоверным значением, а 
контроль связан с эмоциональной опустошенностью. Можно предположить, что 
контроль мира связан с эмоциональной опустошенностью в качестве ее компонента 
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Гипотеза о том, что значения корреляции между признаками шкалы 
эмоциональной опустошенности и признаками шкалы позитивного и негативного 
аффекта будут заниженными и гипотеза о том, что значение корреляции между 
признаками шкалы эмоциональной опустошенности и признаками шкалы 
личностной тревожности будет незначительным – не подтвердилась, но и не была 
опровергнута, т.к. корреляция между признаками данных шкал является 
статистически не значимой. 

Мы говорим о феномене эмоциональной опустошенности, как о самостоятельном 
феномене исходя из эмпирических результатов. В нашем исследовании было 
зафиксировано 6,67 % людей с эмоциональной опустошенностью. Все значимые 
корреляции оказались в соответствии с выдвинутым нами предположением. 
Некоторые гипотезы в нашей работе не подтвердились, но и не были опровергнуты, 
что способствует уточнению содержания феномена. Высокая согласованность 
опросника по альфе Кронбаха (0,8) указывает на то, что феномен эмоциональной 
опустошенности является отдельным, самостоятельным феноменом. Следует 
добавить, что высокая согласованность набора тестовых вопросов, указывает на то, 
что мы исследуем единый латентный фактор. Т. е. корреляции, которые не 
противоречат и подтверждают гипотезу, обосновывают единый латентный фактор – 
феномен эмоциональной опустошенности. 

В настоящее время стоит вопрос о том, каким образом можно проверить 
субъективную оценку отсутствия эмоций у людей. В данный момент требуется 
больше исследований, чтобы говорить об эмоциональной опустошенности как о 
самостоятельном феномене. Продолжение его изучения расширит границы 
понимания и применения новых знаний об эмоциональной сфере. Это и составляет 
перспективу нашего исследования. 
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 Аннотация 
 Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и одна из приоритетных 

воспитательных задач современной школы. К сожалению, у современной молодёжи 
уровень воспитанности, гражданственности и патриотизма вызывает тревогу. В их 
поведении, поступках мы часто наблюдаем проявление равнодушия, эгоизма, 
неуважительное отношение к государству.  
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взрослых. 
 Чтобы противостоять негативному влиянию социума, неконтролируемому потоку 

информации, необходимо акцентировать внимание на патриотическом воспитании 
школьников, будущих граждан России. Патриотизм - нравственная основа 
жизнеспособности государства. Не случайно президент Российской Федерации В.В. Путин 
в одном из своих выступлений сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России 
пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете». 
Наиболее подходящим для воспитания чувства патриотизма является младший школьный 
возраст. Этому возрасту ему присуща внушаемость, эмоциональная отзывчивость, 
искренность чувств. Впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю 
жизнь. Мы помним слова академика Д.С. Лихачёва: «Я придерживаюсь такого взгляда, что 
любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей школе. Она 
постепенно растёт. С возрастом она становится также любовью к своему городу, к своим 
землякам, к родной природе, к своему селу, а созрев, становится сознательной и крепкой до 
самой смерти, любовью к своей стране и её народу. Нельзя перескочить через какое - либо 
звено этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что - нибудь в ней 
выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала». Большие возможности для 
воспитания гражданских качеств младших школьников предоставляет внеурочная 
деятельность. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся 
направлено на освоение знаний об истории, традициях, культуре народов России, своём 
родном Белгородском крае, месте рождения; содержательному знакомству с историей 
своей семьи, формирование уважительного отношения к труду окружающих, стремления 
посильно участвовать в нём, добросовестно и творчески трудиться на благо Родины. 
Например, знакомя детей с историей страны, мы просим их составить с помощью 
родителей свою родословную. Узнавая о своих корнях, о своих предках, дети через жизнь 
близких им людей познают историю Родины, она становится ближе и понятнее для них. 
Если ребёнок эмоционально не пережил то, о чём рассказывает учитель, то услышанное 
или сделанное не оставит глубокого следа в его душе. Когда дети заранее готовятся к 
встрече ветерана (готовят подарки, стихи, красочно оформляют приглашения), она надолго 
запомнится. Особенность младших школьников - готовность к активным действиям, к 
поиску новых впечатлений и новых друзей предоставляют широкие возможности в 
организации патриотического воспитания. Дети с удовольствием участвуют в различных 
видах деятельности, выполняют поручения, трудятся на пользу общества. Работа в группе 
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очень нравится детям. Каждый ребёнок получает возможность занять активную позицию в 
групповой деятельности. В патриотическом воспитании широко используются игровые 
моменты, классные часы: «Государственные символы России», «Моя семья в военные 
годы» и др.; встречи с ветеранами войны и труда, беседы по темам: «Мир – наш дом», «О 
Родине, о доблести, о славе», «Обычаи и традиции русского народа», «Семь чудес 
Белгородского края», викторины: «Знаешь ли ты свой город», коллективные творческие 
дела: «Улица, на которой я живу», «Операция «Кормушка», «Моё семейное древо», 
экскурсии на тему: «Сельский туризм»; праздники, посвящённые памятным датам (День 
Защитника Отечества, День Победы) и др. На внеурочных занятиях «Спортландия» дети 
знакомятся со старинными играми народов России. В них отражается история народа, его 
обычаи, трудовые занятия, исторические события. Патриотическое воспитание реализуется 
также в урочной деятельности на материале учебников и литературных произведений. Это 
уроки литературного чтения, русского языка, технологии, окружающего мира. Данные 
уроки прививают любовь и уважение к родному языку, литературе, культуре, природе, 
людям, живущим на этой земле, необходимость беречь и украшать родную землю. При 
помощи различных заданий ребёнок получает знания о названии страны, символике, её 
географии, природе. Он узнаёт о тех, кто прославил нашу родину, знакомится с 
произведениями российских авторов о Родине и народе. И, если ребёнок с детства будет 
бережно относиться к своим национальным символам, традициям, будет знать их, то с 
большей уверенностью можно сказать, что станет патриотом своей страны.  

 Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и одна из приоритетных 
воспитательных задач современной школы. Планомерная, систематическая работа, 
использование разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи, 
ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты 
и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 
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 Бесценным богатством каждого человека является его здоровье, но начинаем мы это 
осознавать только тогда, когда становимся взрослыми, и болезни начинают заявлять о себе. 
Ценностное отношение к здоровью надо закладывать с первых дней жизни ребенка и 
начинается с формирования культурно - гигиенических навыков у ребенка родителями (или 
лицами их заменяющими). Культурно - гигиенические навыки в педагогическом словаре 
разъясняются как навыки личной гигиены, поддержания в порядке одежды, обуви, 
окружающей обстановки, культуры внешних действий, еды. К культурно - гигиеническим 
навыкам следует относить навыки личной гигиены и навыки культурного поведения. Под 
культурно - гигиеническим воспитанием детей В.А.Зебзеева, понимает формирование у 
детей культурно - гигиенических знаний и умений, которые в последствии формируют 
навыки личной и общественной гигиены, правильного поведения в быту, в общественных 
местах, соблюдения общепринятых норм, этикета [3]. 

Самоценность образовательной ступени «Дошкольное детство» закреплена в законе Об 
образовании (2012 год), такая же позиция прослеживается и в ФГОС ДО [5] то есть, 
ребенок – это центральная фигура всего процесса в дошкольной образовательной 
организации и все кто находится в окружении ребенка: родители (или лица их 
заменяющие), педагоги, воспитатели несут ответственность за его здоровье, воспитание, 
образование и развитие. Все что организуется взрослыми должно соответствовать его 
состоянию здоровья, потребностям, возрастным и индивидуальным особенностям. 

Среди многих факторов, влияющих на правильное гигиеническое воспитание, развитие и 
здоровье детей имеет значение организация гигиенических условий развивающей 
предметно - пространственной среды и выполнение санитарно - противоэпидемических 
мероприятий в дошкольной образовательной организации. Это широкий круг вопросов, 
включающий требования к зданию (внешнее и внутреннее содержание), участку, их 
благоустройству, воздушному и световому режиму дошкольной образовательной 
организации, соблюдение санитарного режима и правил личной гигиены персоналом и 
детьми. 

Правильное использование условий внешней среды, сообщение детям элементарных 
гигиенических сведений и формирование на их основе навыков личной гигиены, 
способствующих укреплению здоровья детей, воспитание культуры поведения – это она из 
основных задач по гигиеническому воспитанию детей в дошкольной образовательной 
организации. Культурно - гигиеническое воспитание в детском саду – это непрерывный и 
планомерный процесс, который включает в себя не только работу с детьми, но и с 
персоналом, родителями (или лицами их заменяющими). Усложнение общей программы 
воспитания и развития детей от группы раннего развития до подготовительной 
соответственно меняет методы формирования и закрепления культурно - гигиенических 
навыков. 

Младшие дошкольники это неутомимые деятели: готовы строить, клеить, лепить, 
рисовать, бегать, просто играть, но не готов к выслушиванию долгих рассказов о том, что 
он не может еще воспринимать и понимать [4]. У него появляется чувство собственного 
достоинства, гордость за себя, что он не что - то, а все умеет. В 3 - 4 года у детей активно 
развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 



162

воображение и речь, то есть происходит формирование основных качеств личности и здесь 
важно педагогами использовать весь спектр средств и методов развития и воспитания [1]. В 
работе с детьми этого возраста важна профессиональная компетентность, чуткость 
педагогов, чтобы направить стремления и потенциал ребенка в нужное русло. Именно в 
этом возрасте в повседневной жизни в группе и на дополнительных занятиях нами 
используются средства арт - педагогики: изодеятельность, музыкальная деятельность, 
художественно - речевая и театрализованная, игровая деятельность. Средства арт - 
педагогики, при правильном их использовании, активизируют процесс развития мелкой 
моторики, точности движений, развитие нужных качеств, а значит и культурно - 
гигиенических навыков.  
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В ходе познания окружающей природной среды младшие школьники, по мнению 

ученых, должны научиться наблюдать за предметами и объектами, выделять в них общие и 
отличительные признаки, а также наблюдать за явлениями природы и фиксировать их 
изменения. В процессе формирования данных умений большую роль играет изучение 
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сезонных явлений, когда ребенок воспринимает и оценивает происходящие каждый день 
вокруг него изменения в природе. 

На педагогическую ценность учета сезонных изменений в природе при работе с 
младшими школьниками указывал еще К. Д. Ушинский [1]: «Если учение не хочет быть 
сухим, отвлеченным и односторонним, а стремится к тому, чтобы развивать дитя во всей 
его гармоничной природной целостности, то не должно никогда терять из вида места и 
времени… Я не нахожу… лучшего средства как взять предметом для чтений и бесед ту 
местность, которая окружает дитя и то время года, когда учение происходит, чтобы 
впечатления… были в ребенке живы и могли быть проверены его собственным опытом и 
чувствами». Особенности ознакомления детей младшего школьного возраста с сезонными 
явлениями является актуальным и на сегодняшний день. 

Сама проблема знакомства детей с сезонными явлениями в жизни растений педагогам 
кажется не только интересной, но и значимой для реализации задач ФГОС НОО, так как 
направлена на формирование познавательных (действовать по алгоритму, осознавать 
смысл прочитанного), регулятивных (строить предположения), коммуникативных 
(аргументировано отстаивать свою позицию, выстраивая систему доказательств) и 
личностных (выделять главное, систематизировать, обобщать) УУД обучающихся [4] . 

Для формирования понятий младших школьников о сезонных явлениях в жизни 
растений предлагаю использовать кейс - задания, которые расширят и уточнят 
представления детей о сезонных явлениях в жизни растений. Кейс - задания 
систематизируют представления детей о том, как растения существуют в период сезонных 
изменений. Кейс - задание включает 3 вопроса:  

Первый вопрос направлен на познавательную деятельность младших школьников такую 
как: осознавать смысл прочитанного; на регулятивные УУД: умение строить 
предположения. Звучит так: " Ответьте на вопросы: 1. Почему поздней осенью солнце 
греет слабее, чем летом? 2.Когда наступает листопад и почему? 3.Почему у хвойных 
деревьев осенью хвоя не опадает? 4. Почему летом растения рекомендуют подкармливать 
минеральными удобрениями?"  

Второй вопрос направлен на выявление свойства и звучит так: "Узнайте и подпишите 
времена года по описанию: а)............., когда земля оттаивает, почки набухают, а затем 
появляются первые маленькие нежно - зелёные листочки; б) ............... листья на деревьях и 
кустарниках желтеют, опадают, высыхают, устилая землю под ними; в) ............... 
многолетние растения, сбросившие листья, впадают в зимнюю спячку; г) ............... растения 
разрастаются и обильно цветут, имея более яркие цветки."  

Третий вопрос направлен на наглядное представление растения, которое выработалось в 
процессе наблюдения и звучит так: "Выберите любое растение и опишите его 
существование в разные времена года по плану: 1) Выбери понравившееся растение. 2) 
Подпиши название растения. 3) Определи культурное или дикорастущее выбранное 
растение. 4) Установи и назови части растения. 5) Опиши жизнедеятельность растения 
летом (листья, цветки и плоды растения) и зимой. 6) Выяви, что происходит с этим 
растением весной. 

 Не менее значимым является использование исследовательских задач, решение которых, 
позволяет уточнить представления детей о сезонных явлениях в жизни растений[2]. 
Приведем пример задач.  

Задача 1. Как - то в сентябре многие из моих знакомых уехали на выходные из города, а я 
осталась дома. Когда после этих выходных я зашла в социальные сети, то увидела много 
красивых фотографий осенних пейзажей. Я обратила внимание, что листья на деревьях на 
разных фотографиях отличаются по цвету, выглянув в своё окно, я увидела, что листья на 
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деревьях перед моим домом тоже совсем другого цвета. Мне стало интересно, почему в 
одно и тоже время листья на разных деревьях могут отличаться по цвету?  

Задача 2. Недавно мне довелось заметить очень интересное явление. Я переставила 
комнатное растение подальше от окна. Через несколько дней я заметила, что стебель 
растения был наклонен в сторону окна, как будто бы тянулся к чему - то. Я подумала, а 
вдруг он скучает по своим друзьям солнышку и цветочкам и переставила его. И 
представляете, через несколько дней цветок выпрямился и стал таким же, как и прежде. Я 
даже подумала, а может быть это цветок такой особенный, и тогда переставила другое 
растение, но и оно наклонилось к окошку через несколько дней. И тогда я задумалась, а 
почему же растение меняет свое положение? Какой фактор влияет на положение 
растения?[3] 

 Таким образом, сезонные изменения в жизни растений нужны для расширения и 
систематизации знаний, которая происходит на основе установления временных (что за чем 
происходит) и причинно - следственных (от чего происходят те или иные явления) связей. 
Важно развивать у детей умение наблюдать за изменениями природных явлений, 
воспитывать чувство любви ко всему живому, обучать некоторым несложным способам 
охраны природы. Систематизация знаний о сезонных изменениях в жизни растений 
обеспечивает накопление у детей ярких, живых знаний о природе. 
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 Аннотация 
 В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического 
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воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 
государством и обществом. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать 
гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести 
система образования. 

Ключевые слова 
 Гражданско - патриотическое воспитание , формы и методы образовательной 

деятельности. 
Гражданско - патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию 
в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор. 

Работа по гражданско - патриотическому воспитанию осуществляется через 
организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. Основной 
формой учебной работы остаётся урок, который в воспитательной системе становится 
воспитательным комплексом, где интегрируются воспитательные воздействия в целостный 
воспитательный процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера обучения 
целесообразно: 

 - усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в традиционные 
предметы включить материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, 
отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

 - использовать активные формы и методы образовательной деятельности, её открытости, 
разнообразие учебно - методических материалов, форм и приёмов учебной и внеучебной 
работы, развивающей знания и навыки, повышающие социальную и культурную 
компетентность личности. 

 Гражданско - патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные 
ступени, каждая из которых имеет свои методологические особенности. В начальной школе 
ведущей формой деятельности является игровая, введение детей в мир русской культуры, 
содействие принятию ими нравственных ценностей: единства человека и природы, любви к 
родной земле, трудолюбия, милосердия и т.д. Курс «Окружающий мир», танцевальный 
ансамбль, спортивные секции позволяют воспитать в детях основы национального 
самосознания и достоинства, чувство уважения к своей истории, культуре, традициям, к 
внутреннему миру человека и в итоге формируют осознанное патриотическое чувство. На 
первой ступени начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, 
которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение одной из главных задач 
образования на данном этапе - развитие творческого потенциала младшего школьника - 
помогает сформировать личность, способную внести свои вклад в жизнь страны. 

Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование системы ценностей и 
установок поведения подростка, помогает приобрести основные ключевые 
компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. Учащиеся 
вовлекаются в общественно - полезную деятельность. На этом этапе стержнем 
гражданского образования является формирование уважения к закону, праву, правам 
других людей и ответственности перед обществом. Этому способствуют курсы «Культура 
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общения», «Обществознание». Работа в данном направлении реализуется также 
посредством коллективно - творческих дел, ролевых игр, творческих проектов, 
деятельности школьного музея. 

На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о процессах, 
происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит познание 
философских, культурных, политико - правовых и социально - экономических основ жизни 
общества, определяется гражданская позиция человека, социально - политическая 
ориентация. Задача реализуемой на данном этапе программы состоит в том, чтобы в 
процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение 
защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 
коллективную деятельность по различным направлениям, формировали здоровый образ 
жизни. Интегрированный характер курсов обществознания, краеведения, экономики 
позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные обобщенные знания о человеке, 
обществе, об основных областях общественной жизни. На таких занятиях подростки 
приобретают опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, 
избирателя, собственника, потребителя и т.д.). 

Содержание гражданско - патриотического воспитания традиционно основывается на 
соответствующих формах воспитательной работы: 

 - тематические классные часы; проведение экскурсий по школьному музею и посещение 
музеев города; изучение истории своей семьи, семейных традиций; изучение народных 
традиций и обычаев, истории своего города, школы; кружковая работа; проведение 
общешкольных мероприятий; проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых 
действий в горячих точках; организация экскурсий по городам России; военно - спортивная 
игра «Зарница»; участие в конференциях, конкурсах, смотрах.  
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Актуальность. Одной из главных задач дошкольного образования является подготовка 
детей к школе. Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию 
детей. Это объясняется такими объективными причинами как научно - технический 
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прогресс, увеличение потока информации, повышение значимости образования. Таким 
образом, интеллектуальное развитие в образовательном процессе имеет немаловажное 
значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. 

Цель: определить влияние дидактической игры на интеллектуальное развитие 
дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольник, дидактическая игра, интеллектуальное развитие, 
познавательная активность, деятельность. 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку необходимо не 
только много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, 
проявлять умственное напряжение, логически мыслить. Интеллект ребенка – 
специфическая форма организации индивидуального познавательного опыта, 
обеспечивающая возможность эффективного восприятия и понимания окружающего мира. 
Но познание окружающего мира у дошкольников, в отличие от школьников, не 
концентрируется на учебных занятиях – оно осуществляется в повседневной жизни, в 
процессе общения с взрослыми и сверстниками, труде, различных видах продуктивной 
деятельности и конечно же в игре . 

Игры – прекрасное средство развития. Для обучения через игру и созданы дидактические 
игры. Главная их особенность, что задание предлагается в игровой форме. Дети играют, не 
подозревая, что осваивают какие - то знания. Многие дидактические игры составлены по 
принципу самообучения, когда сама игра направляет ребенка на овладение знаниями и 
умениями, а также является одной из методических разновидностей обучения. 
Дидактическая игра используется на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Для 
играющих детей воспитательно - образовательное значение дидактической игры не 
выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила [1]. 
Дидактической игрой руководствуются взрослые, создавая ту или иную игру, но облекают 
её в занимательную форму. Ребёнка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней 
заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 
результата, выиграть. Однако, если участники игры не обладают знаниями, умственными 
операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить 
игровые действия, добиться результата . Таким образом, активное участие, тем более 
выигрыш в дидактической игре зависят от того, насколько ребёнок овладел знаниями и 
умениями, которые диктуются её обучающей задачей. Это побуждает ребёнка быть 
внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. 
Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется словарь, 
формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 
выражать свои мысли. Дидактические задачи многих игр составляются так, чтобы научить 
детей составлять самостоятельно несложные рассказы. В процессе многих игр развитие 
мышления и речи осуществляется в неразрывной связи. Активизируется речь при общении 
детей в игре, решении спорных вопросов [2].При проведении дидактической игры педагог 
должен учитывать индивидуальные особенности детей: одному загадать трудную загадку, 
другому – легкую; застенчивого ребенка ободрить, плохо владеющего речью чаще 
привлекать к разговору, высказываниям, повторению правил и т.д. и тем самым развивать 
его речь. Организуя индивидуальную дидактическую игру, воспитатель создает 
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благоприятные условия индивидуального общения, выясняет причины отставания, 
многократно упражняет детей, поднимает уровень их развития. 

Значит, дидактическая игра поможет ему чему - то научиться в лёгкой, непринужденной 
форме. 

В дидактической игре используются картинки: разрезные картинки, игры с картинками 
типа лото. В игре «Чудесный мешочек» дети имеют дело со знакомыми игрушками, но 
игра обязывает дать описание игрушки, а для этого ребенок должен внимательно ее 
рассмотреть. В игре «Что катится, что не катится» обучающая цель состоит в том, чтобы 
научить детей различать предметы по форме (куб и шар), обращая их внимание на свойства 
предметов. Перед детьми ставится только игровая задача – докатить предмет до 
определенной черты, показав при этом свою ловкость. Добиться цели может лишь тот 
ребенок, который научится различать куб и шар, поймет, что до черты докатится только 
шар. Следовательно, усвоение программного содержания становится условием достижения 
игровой цели. «Четвертый лишний»: задание предполагает исключение одного предмета, 
не имеющего некоторого признака, общего для остальных трех. «Из каких мы сказок?» - 
игра развивает находчивость, сообразительность. Дети учатся активно и свободно 
использовать знакомые сказки. Игра «Исправь ошибку» направлена на развитие мышления, 
учит видеть несоответствие изображенных на рисунке объектов реальности (зайчик 
красного цвета, медвежонок с ушами слона и т.д.) [3]. 

Многие так называемые «словесные игры» проводятся без игрушек и материалов. Они 
основаны на использовании слова и тех представлений, которые имеются у детей. Это игры 
- загадки, игры на противопоставление, на классификацию и др. Игра «Составление 
предложений» развивает способность быстро устанавливать разнообразные, иногда совсем 
неожиданные, связи между привычными предметами, творчески создавать новые 
целостные образы из отдельных разрозненных элементов. Берут наугад три слова, не 
связанные по смыслу. Надо составить из них как можно больше предложений, которые 
обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать другие 
слова). Ответы могут быть банальными. «Исключение лишнего» - берут любые три слова. 
Надо оставить только те слова, которые обозначают в чем - то сходные предметы, а одно 
слово, «лишнее», не обладающее этим общим признаком, исключить. Следует найти как 
можно больше вариантов исключения лишнего слова, а главное – больше признаков, 
объединяющих оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. Итак, 
дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности детей 
способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 
самовыражению и самостоятельности. 

Интеллектуальные способности ребёнка формируются в активной деятельности, и 
прежде всего в той, которая является на данном возрастном этапе ведущей, определяет его 
интересы, отношение к действительности, особенности взаимоотношений с окружающими 
людьми. В дошкольном возрасте такой ведущей деятельностью является игра. В игре 
складываются благоприятные условия для развития интеллекта ребёнка. Дидактическая 
игра является незаменимым средством в непрерывном образовательном процессе. При 
помощи дидактических игр развивается необходимые каждому ребенку интеллектуальные 
способности, уровень развития которых, безусловно, сказывается в процессе школьного 
обучения и имеет большое значение для последующего развития личности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «читательская компетенция» в качестве составляющей 

общекультурной компетентности. Именно осознанное чтение формирует умения 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. В 
статье предложены способы обучения смысловому чтению, приёмы и виды работы на 
уроках русского языка литературы. 
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грамотность, стратегии чтения, смысловое чтение. 
 
В «Национальной программе поддержки и развития чтения» (2007 г.) подмечено, что 

«современная ситуация с чтением в России характеризуется как системный кризис 
читательской культуры» и что «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения 
чтением» [4], поэтому на сегодняшний день перед каждым учителем встает задача - 
возрождение интереса к чтению у подрастающего поколения. Молодые люди не способны 
извлекать из текстов необходимую информацию, домысливать текст, осуществлять 
переход от деталей к тексту в целом, выполнять прочие читательские умения.  

Чтение – это сложный когнитивный процесс, речевое умение человека и система 
операций, частично осознаваемых самим читателем. Роль чтения в становлении ребенка 
велика, но, к сожалению, современные дети не способны к осмыслению текстов, анализу их 
содержаний. Именно поэтому читательская компетенция является одной из составляющих 
общекультурной компетенции. Необходимо развить читательскую грамотность - 
способность к осмыслению письменных текстов и рефлексии, к использованию их 
содержания для достижения собственных целей. 
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Активизировать читательскую деятельность обучающихся возможно благодаря 
обучению стратегиям чтения. Стратегии чтения – это приемы, которые используются при 
работе с различными текстами. 

Под стратегиями чтения Н.Н.Сметанникова называет группу действий и операций, 
организованных для достижения цели», «операций деятельности читателя с текстом, 
способствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, 
включающие процедуры анализа информации и качества своего понимания, а также 
взаимодействия с текстом». Согласно концепции ученой, «читатель, приступая к чтению, 
выстраивает план, направление своей деятельности, <…> отвечает сам себе на четыре 
вопроса: 

 - Какова цель моего чтения? 
 - Какой текст я собираюсь читать? 
 - Как я буду его читать? [6, C.67]  
Существует великое множество стратегий чтения. Все стратегии можно объединить в 

три фазы читательской деятельности: предтекстовую, текстовую, послетекстовую.  
Стратегии чтения I этапа читательской деятельности (предтекстовой стадии) включают 

в себя:  
 определение смысла заглавия текста,  
 выявление ассоциаций,  
 прием предположения, предвосхищения содержания текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 
 постановка цели чтения,  
 выбор вида смыслового чтения в зависимости от характера текста, и др. 
II этап работы с текстом (текстовая стадия) включает в себя организацию диалога с 

автором, который предполагает различные действия. Целью данной фазы, отмечает Н.Н. 
Сметанникова, «является развитие механизмов чтения, т.е. выдвижение гипотезы, ее 
подтверждение отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время 
чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю прочитанное». Основным 
принципом стратегий этого этапа будет чтение с остановками, размышление вслух, 
прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных связей и отношений внутри 
развития сюжета» [6, с.69].  

Основная характеристика приемов текстовой деятельности: 
 нахождение ключевых, наиболее важных слов – сигналов текста, вычитывание из 

них и того, что написано, и того, что остается за строкой, находится в подтексте. Читатель 
подключает свой жизненный опыт и заполняет имеющиеся в любом тексте пробелы, 
которые понятны без объяснений; 
 активная работа воображения по воссозданию картин. Читатель воссоздает в своем 

воображении картины и «дорисовывает» объект на основе ассоциаций с его собственными 
представлениями; 
 постановка вопросов к тексту (стратегия перекодирования) и поиск ответов на них. 

Ученик анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, 
нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, темные 
пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 
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В пособии «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли» предлагается шесть типов вопросов по классификации Б. Блума: 

1)простые вопросы (в ответ нужно назвать какие - то факты);  
2)уточняющие вопросы (обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?»); 
3)объясняющие вопросы (обычно начинаются со слова «почему?»); 
4)творческие вопросы (в вопросе заключено предположение, фантазирование, прогноз: 

«Как, по - вашему, будут развиваться события дальше?»);  
5)оценочные вопросы («Чем один герой отличается от другого?»); 
6)практические вопросы (устанавливают связь теории с практикой: «Как бы вы 

поступили на месте героя?») [7, с.115]. 
 Приём прогнозирования дальнейших событий, то есть читатель прогнозирует, что 

случится дальше, как будут развиваться события, чем может закончиться эпизод, часть или 
весь текст 
 Деление текста на логические части, озаглавливание каждой части, составление 

плана текста. 
 Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой информации. 
 Приемы сжатия (компрессии) текста. Этот вид работы предполагает сокращение 

второстепенной информации при работе с текстами большого объема. Основным условием 
успешного выполнения этой задачи является, полноценное понимание исходного текста. 
 Определение основной идеи текста. 
III этап работы (послетекстовые стратегии) – размышление над текстом после чтения, 

оценка его содержания и формы, готовность к использованию содержания текста для 
достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в 
жизни общества.  

Основная характеристика послетекстовой стратегии: 
 вывод, какую ценность представляет для Вас информация данного текста, где Вы 

можете ее использовать. 
 закрепление важной информацию, используя один из возможных способов 

(пересказ, краткое изложение содержания, аннотация, тезисы, резюме, поэтический текст, 
реферат, иллюстрация, схема, таблица и др. формы) 

«Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 
различных ситуациях, формах, сферах. Стратегии связаны с усвоением, расширением, 
углублением, обсуждением содержания прочитанного. К ним относятся стратегии 
воспроизведения текста с различной степенью развернутости и сжатости», – характеризует 
эту стадию чтения Н.Н. Сметанникова и называет формы обобщения содержания текста 
(изложение, пересказ, аннотация, реферат или резюме) и трансформации текста (сценарий, 
стихотворение, иллюстрация, плакат, таблица, граф - схема, синквейн и пр.) [6, с.70]. 
Важной стратегией является оценка текстовой информации, не овладев которой 
обучающиеся не смогут овладеть рефлексивным чтением («наиболее развитым видом 
смыслового чтения» [7, с.104]). Работая с конкретным текстом, учащиеся должны 
научиться осмыслению новых знаний, важных истин, научиться переводить полученную 
текстовую информацию в сферу личного сознания. 
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Таким образом, рассматривая основные этапы работы с текстом, мы охарактеризовали 
наиболее общие приемы, которые помогают прочитать любой текст. Каждый учитель 
должен сформировать у обучающихся читательскую компетентность. Необходимо с 
самого начала учить детей стратегиям чтения, выбирать их и использовать на каждой 
стадии (предтекстовой, текстовой, послетекстовой) в зависимости от задач чтения. 
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Аннотация. 
В статье авторы раскрыли проблему обучения ведению и организации учебной 

дискуссии. Цель: совершить переход от обычного урока к живому творческому 
обсуждению темы, решению возникающих проблем во время учебного процесса с 
помощью учебной дискуссии. Методы: вопросы учителя и ответы учащихся. В результате 
модель учебной дискуссии формирует культуру демократического обсуждения проблем. 

Ключевые слова 
Учебная дискуссия, обсуждение, социальная адаптация, вопросы, ответы, пауза 

ожидания, техника общения. 
Быть естественным в общении — одна из востребованных задач. Человеку мешает 

процесс социального сравнения самого себя с другими, приписывание себе качеств, 
которые, как нам кажется, приписывают нам эти другие. Такого рода тенденция получила 
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название «комплекса неполноценности». Единственно правильным путем постижения 
техники общения в данном случае является полное погружение в общение, реакция только 
на реально существующие действия собеседника. 

Чтобы помочь молодому поколению адаптироваться в социуме на стадии поступления в 
школу, по - нашему мнению, следует обратить внимание в образовательном процессе на 
учебную дискуссию. Педагоги, старающиеся развивать творческое мышление школьников, 
рекомендуют строить учебную дискуссию так, чтобы давать ученикам возможность самим 
принимать решения, анализировать возникшие проблемы, строить действия в соответствии 
с принятыми решениями. Один из способов совершить переход от обычного урока к 
живому творческому обсуждению темы - эволюционирующая дискуссия. Чтобы она 
возникла, у детей в условиях обычного урока должна быть возможность обсуждать свои 
мысли, мнения с учителем и друг с другом. Это значит, что сам учитель должен 
заинтересованно относиться к высказываниям детей, чтобы взаимодействие учителя с 
детьми перешло в учебную дискуссию. 

Опыт учебных дискуссий позволяет нам выстроить последовательность по степени 
увеличения инициативности участников: дискуссия с учителем в роли ведущего («эволю-
ционирующая» дискуссия); дискуссия с учащимся в роли ведущего; дискуссия без 
ведущего (самоорганизующаяся). 

Существует ряд разновидностей организации обмена мнениями: 
 - «круглый стол» — беседа «на равных», где участвует 4 - 5 человек;  
 - «заседание экспертной группы» («панельная дискуссия» с заранее назначенным 

председателем обсуждают проблему, а затем излагают свое мнение классу; 
 - «симпозиум» - обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, 

излагают свою точку зрения, после чего отвечают на вопросы «аудитории» (класса); 
 - «дебаты» - обсуждение на основе заранее подготовленных выступлений 

представителей двух команд –соперников, после чего задаются вопросы;  
 - «судебное заседание» — обсуждение, дублирующее судебное разбирательство. 
Среди различного рода обсуждений особняком стоит «техника аквариума». Это 

коллективное общение, которое обычно применяется при работе с материалом, 
вызывающим конфликты, разногласия.  

В начальных классах активно используется одна из деталей учебной дискуссии — 
вопросы учителя и ответы учащихся. Педагогические исследования и наш опыт показали, 
что на характере учебного диалога в классе влияет продолжительность паузы, которую 
делает учитель, ожидая ответа на поставленный им вопрос. Когда пауза продолжается от 3 
до 5 сек, многое сразу меняется: увеличивается продолжительность и количество ответов 
детей; повышается их уверенность в своей правоте, исчезает боязнь ошибиться, появляется 
творческая направленность мышления детей, суждения их становятся более 
обстоятельными; учащиеся задают больше вопросов, предлагают больше идей, каких - то 
совместных действий. Дети чаще обращают внимание на высказывания одноклассников, 
возрастает число положительных реакций на реплики учителя. Опыт показал, что при этом 
должно меняться и преподавание в целом: учитель должен разнообразить свои действия; 
обдумывать при подготовке к уроку количество и характер задаваемых учащимся 
вопросов; их должно быть меньше, но они должны стать качественнее, не требовать 
односложных ответов. Учитель должен меньше сосредоточивать внимание на способных 
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детях, благожелательнее обноситься к отстающим ученикам, чаще вовлекать их в учебную 
дискуссию. 

Когда ответ ученика нечеткий, учитель прямо, но тактично говорит об этом (например: 
«Кажется, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду», «Я не уверен (а), что правильно 
понимаю тебя», «Мне не совсем понятно, каким образом то, что ты говоришь, связано с 
данным вопросом» и т.д.). Еще один прием побуждения к активности— предложение 
продолжить высказывания на данную тему. Оно обычно облекаются в косвенную форму: 
«Эта мысль звучит многообещающе. Интересно было бы развить ее подробнее» или: «Это 
очень интересно. Ты не мог(ла) бы немного подробнее поделиться впечатлениями?» Тогда 
учащийся старается точнее выразить свои мысли и чувства. Ученикам больше нравятся 
такого вида работа, чем прямые ответы, которые «убивают» интерес к учению, к общению. 

Задолго до организации учебных дискуссий важно создать в классе атмосферу 
доброжелательности и внимания к каждому. Дети всегда чувствуют заинтересованное 
отношение к ним, видя, что учитель выслушивает каждого и относится к каждому с равным 
вниманием и уважением - как к личности, так и к высказываемой точке зрения. Один из 
самых сложных вопросов для учителя - реакция на ошибки учащихся. Хочется сказать: «Ты 
не прав, слушай, как надо». Тактичными репликами (не более!), можно с помощью 
вопросов прояснять ситуацию, фактические данные, использованные в высказываемых 
мнениях, побуждая задуматься о логике выбранных решений. Учитель обязательно просит 
ребенка доказать свои выводы, умозаключения, назвать источники информации. Например: 
«Что означает этот термин?» или «Какой именно вопрос мы в данном случае пытаемся 
решить?» и т.д. Учителю важно не терять ниточки обсуждения, дискуссии. В случаях ухода 
от темы можно заметить: «Кажется, мы отошли от темы...». В некоторых случаях 
необходимо сделать даже остановку, паузу, чтобы подвести микроитог. В конце дискуссии 
подводится общий итог, привязанный к практическому применению результатов. 

Вопросы дискуссионной грамотности носят социальный характер: обучение ведению 
дискуссии связано с освоением умений выслушивать, взвешивать различные точки зрения 
и проявлять креативность к их содержанию, к оппонентам.  

 
Литература 

1. Брунер, Д. Процесс обучения. [Текст] / Д.Брунер - М., 2002 
2. Брунер Д. и др. Исследование развития познавательной деятельности [Текст] / 

.Д.Брунер - М., 2001. 
3. Курганов, С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге [Текст] / С.Ю.Курганов - М., 

2008.  
 

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ 
Хаустова В.Н., Ишкова И.Н., Гладкова Н.А. Учебная дискуссия как эффективная модель 

формирования социальных ориентиров школьников [Текст] / В.Н.Хаустова, И.Н.Ишкова, 
Н.А.Гладкова // Сборник статей Международной научно - практической конференции 
«Роль науки в современном мире» (Казань, 11.01.2018 г.). – Уфа: Аэтерна, 2018. – 266 с. 

© В.Н. Хаустова, 2018 
 
 



175

УДК 8 
Хашимова Наргиза,  

 старший преподаватель кафедры иностранных языков, 
Ташкентский Финансовый институт,  г. Ташкент, Узбекистан 

E - Mail: nasibaturgunowna@mail.ru 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения функционально - 

стилистического своеобразия языковых явлений в текстах различной коммуникативно - 
прагматической направленности, одним из стилистических средств создания 
экспрессивности высказывания является повтор, который позволяет подчеркнуто 
выделить определенную мысль, повтор можно использовать для передачи монотонности 
и однообразия действий. 

Ключевые слова: повтор, стилистическое средство, единица коммуникации 
 

Последние десятилетия характеризуются стремительным развитием лингвистики текста. 
Одна из ее задач - рассмотрение текста с точки зрения его смыслового и идейно - 
художественного единства, определение принципов организации текста, а также изучение 
функционально - стилистического своеобразия языковых явлений в текстах различной 
коммуникативно - прагматической направленности 

Повтор является стилистическим средством создания экспрессивности высказывания. 
Повтор – это прием смыслового обособления слова или фразы в целом, он позволяет 
подчеркнуто выделить определенную мысль. 

Под лексическим повтором понимается повторение слова, словосочетания или 
предложения в составе одного высказывания (предложения, сложного синтаксического 
целого, абзаца) и в более крупных единицах коммуникации, охватывающих ряд 
высказываний. 

Повтор может быть оформлен и таким образом: повторяющаяся единица (слово, 
словосочетание, предложение) находится и в начале, и в конце отрывка, образуя 
своеобразную рамку. Такой повтор носит название кольцевого повтора (framing). 
Например: 

Poor doll's dressmaker! How often so dragged down by hands that should have raised her up; 
how often so misdirected when losing her way on the eternal road and asking guidance! Poor, little 
doll's dressmaker! (Dickens.) 

Повтор здесь использован для передачи монотонности и однообразия действий. Эта 
функция реализуется главным образом ритмом, который образуется из - за повторения слов 
и словосочетаний. Такую же функцию модальности имеют и разнообразные повторы в 
"The Song of the Shirt" Томаса Гуда. Например: Work — work — work! 

Till the brain begins to swim! Work — work — work! 
Till the eyes are heavy and dim! Seam, and gusset, and band, 
Повторы могут уточнять уже сказанное, быть средством выражения, стилизации. К. 

Кожевникова считает, что повтор слова или оборота вызван чувством, замедляющим 
протекание мысли, например, гневом, сильными эмоциями. По выражению К. А. 
Долинина, «говорящий... пытается восполнить качество количеством». Повтор является 
одним из показателей навязчивого состояния. Он может охватывать практически все 
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единицы языка: от фонем до сложных синтаксических целых. Количество повторов в 
тексте может быть связано с идеей числа.  

Э. А. Гуляева полагает, что особую выразительность повторы приобретают при 
описании чувств – от самых радостных до самых неприятных. Повтор в этой ситуации 
становится знаком эмоциональности вообще, показателем эмоционального, возбужденного 
повествования или рассуждения. 

Например: 
Kabul. She recently moved from Kandahar back to Kabul because it was seen as safer. The 

Taliban claimed responsibility for the shooting, which took place at 8 am. local time. Afghan 
interior ministry spokesman Zemeri Bashary said Miss Williams had been shot in the body and leg 
with a pistol. 

“Two armed men sitting on a motorbike shot her dead,” he said. “Some bullets hit her body and 
some hit her leg and when police got there she was dead” (www.telegraph.co.uk, 20.10.2013).  

Тем самым, мы понимаем, что повтор обеспечивает высокую степень экспрессивности 
высказывания. Несомненно, повтор является средством экспрессивного воздействия на 
слушающего (читающего), что непосредственно оказывает влияние на качество 
преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. Необходимость повторов на занятиях 
тренирует память и помогает улучшить работу студентов при использовании диалогов, 
требующих эмоций и чувств. 
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Аннотация 
Чтобы максимально подготовить человека к труду, а также адаптировать его в 

социальной среде необходимо уделять достаточное внимание его физической подготовке. 
Труд в современном мире требует от человека максимального приложения умственных, 
психических и физических сил, а также хорошей координации его движений независимо от 
сферы, в которой задействован человек. Каждая профессия характеризуется различными 
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требованиями к развитию психических и физических характеристик человека, а также 
требует определенные профессионально - прикладные навыки. Свою статью я хочу 
посвятить изучению такого понятия как ППФП, а также в статье Вы найдете основные 
факторы, которые определяют содержание ППФП. 

Ключевые слова 
Физическая культура, здоровье, подготовка, выносливость, сила. 
К основополагающим физическим характеристикам относят скорость, силу, 

выносливость, гибкость и ловкость. Эти качества требуются практически во всех видах 
профессиональной деятельности, где людям, чтобы выполнять свою работу максимально 
хорошо, требуется выносливость, быстрота выполнения задач, сила мышц, а также 
ловкость. Одна из основных задач ППФП – направленность на формирование этих 
основополагающих качеств во время физического воспитания до достижения требуемого 
уровня. Основные психические качества и свойства, характеризующие полноценную 
личность, а также требующиеся для будущего молодого специалиста, могут быть 
выработаны как на учебно - тренировочных занятиях, так и во время самостоятельной 
работы. Не получится сформировать у личности качества смелости, мужественности и 
привить любовь к работе в группе только при помощи слов. Для выработки этих и других 
качеств необходимо создать такие условия, в которых потребуется проявить все 
вышеперечисленные качества. Как раз во время занятий спортом, на тренировках, а также 
во время самостоятельной работы над собой и появляются необходимые условия, которые 
позволяют выработать настойчивость, целеустремленность, решительность, смелость, 
сдержанность, хладнокровность и самодисциплину. На формирование личности человека 
можно воздействовать целенаправленно при помощи определенных упражнений, спорта и 
игры. Так, можно сформировать требуемые психические качества, а также черты характера, 
которые позволят добиться успеха в карьере. Большинство спортивных и игровых 
ситуаций представляют собой те или иные жизненные ситуации в рабочем коллективе при 
выполнении разного рода задач. Если человек привыкает выполнять нормы и вести себя 
определенным образом, то все эти качества с легкостью проецируются на повседневную 
жизнь и работу. Осознанное преодоление сложностей во время постоянных тренировок и 
занятий спортом, вражда с усталостью, болью и страхом способны сформировать сильную 
волю, самодисциплину, а также высокий уровень уверенности в себе. Прикладные 
специальные характеристики – это сила организма, которая дает ему возможность успешно 
противостоять определенным воздействиям от внешней среды: холода и морозов, высокой 
температуры, качки в море, чувства укачивания от долгих поездок в транспорте, высокого 
давления и нехватки кислорода в горах и так далее. Все эти качества могут быть развиты с 
помощью закаливания, порционной тепловой тренировки, подбором физических 
упражнений, которые нагружают вестибулярный аппарат (например, кувырки, вращения в 
нескольких плоскостях), укреплением мышц брюшного пресса, упражнениями на 
выносливость, при которых вызывается двигательная гипоксия и другие. Также 
приобретать специальные характеристики можно и во время ППФП не только выполняя 
комплекс подобранных упражнений, но и во время занятия определенными видами спорта. 
Не стоит забывать об особенностях неспецифической адаптации человека. Доказано, что 
человек, который развит и сложен хорошо, то он намного быстрее проходит процесс 
акклиматизации, легко переносит экстремальные температуры, а также противостоит 
различным инфекциям и бактериям, радиации и так далее. 

Набор упражнений 
Сильнейшим натуральным способом является зарядка. При сидячем образе жизни / 

специфике работы нет требуемого кровообращения, тонус организма стремительно падает, 
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страдает вегетососудистая система в частности. Человек чувствует расслабление, ему 
непривычно менять положение тела. Например, резко встает – темнеет в глазах. В то же 
время не у каждого человека хватает воли, чтобы встать рано утром и начать день с 
бодрящей зарядки. Так как выбрать правильное время для занятий спортом? Это напрямую 
зависит от вегетативного портрета человека. Легковозбудимые люди чувствуют себя 
отлично с момента пробуждения, зато быстрее устают к концу дня. Если они будут 
тренироваться после рабочего дня, то это поможет им поддерживать организм в тонусе. А 
при наличии парасимпатической дистонии физические упражнения полезнее выполнять 
утром, так как в таком организме жизненные процессы протекают медленнее, а физическая 
нагрузка поможет их активировать. Также необходимо определиться со временем для 
долгих прогулок пешком. Многие ученые сходятся во мнении, что ходить пешком 
полезнее, чем бегать. Требуется заниматься спортом регулярно, а также не забывать и про 
лечебную физкультуру. 
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Аннотация 
Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, игровая 

деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего 
развития их личности и интеллекта. 
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Важным условием для начала успешного школьного обучения ребенка является хорошо 
сформированная устная речь. Современный ребенок перед поступлением в школу должен 
уметь правильно произносить звуки, иметь богатый словарный запас, строить развернутые, 
связные, грамматически верно оформленные высказывания. Уровень развития речи детей 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Ещё 
Сухомлинский сказал: «Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь 
ребёнка, чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее».  

Наиболее типичным для будущих первоклассников является неправильное 
произношение звуков. Известно, что при произнесении звуков органы речевого аппарата 
принимают специальное положение или артикуляционный уклад, который свойственен 
определенному звуку. Неправильное расположение органов артикуляции приводит к 
дефектному произношению звуков речи. Именно для формирования необходимых и 
полноценных артикуляционных укладов, а также различных мышц речевого аппарата 
используется артикуляционная гимнастика, которая состоит из комплекса специальных 
упражнений, направленных на развитие основных движений органов артикуляции. 
Постоянное выполнение гимнастики укрепляет мышцы речевого аппарата, при этом 
движения языка, губ становятся точными, сильными, уверенными. 

 Однако ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей к этому 
процессу, что, в свою очередь, приводит к уменьшению эффективности от выполнения 
артикуляционных упражнений. Поэтому, как же сделать выполнение артикуляционной 
гимнастики игровой, динамичной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. 
Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 
деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо 
обратить на развитие тонких движений пальцев рук, что положительно повлияет на 
функционирование речевых зон коры головного мозга. Уровень развития речи детей 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. 

И это подтолкнула к использованию нестандартного метода выполнения 
артикуляционной гимнастики — использованию биоэнергопластики. 

«Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятий: био — человек как 
биологический объект: энергия — сила, необходимая для выполнения определенных 
действий; пластика — плавные движения тела, рук, которые характеризуется 
непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью. 

Другими словами Биоэнергопластика – это соединение движений органов 
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Использование ребенком при 
выполнении гимнастики движений пальцев и кистей синхронно с движениями органов 
артикуляции активизирует внимание, мышление, развивает чувство ритма, пальцевую 
моторику, ориентировку в пространстве. 

Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес ребенка, помогает повысить 
мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает положительный 
эмоциональный настрой ребёнка. 

 Вначале с ребенком разучивают упражнения без использования движений рук, затем 
постепенно подключают упражнения с биоэнергопластикой. Рука ребенка подключалась 
только при полном освоении артикуляционного упражнения. 
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Работа с использованием метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 
гимнастики можно разделить на несколько этапов. 

 На первом этапе дети знакомят со строением органов речи и традиционными 
артикуляционными упражнениями. Гимнастику выполняют сидя перед зеркалом, 
используя «Сказку о Веселом Язычке», короткие стихотворные строки на каждое 
артикуляционное упражнение. 

Данный процесс педагог сопровождает движениями своей ведущей руки. Этот прием 
применяется для того, чтобы ребенок привык к необычным движениям. Некоторые дети 
уже на данном этапе, подражая педагогу, выполняют похожие движения руками. 

При проведении упражнений необходимо помнить: у детей ведущей деятельностью 
остаётся игровая. 

Поэтому на втором этапе для создания положительного настроя у детей при 
выполнении гимнастики используем героев перчаточного театра Круть и Верть, которые 
помогут освоить гимнастику. Педагог показывает артикуляционное упражнение, 
сопровождая его движениями ведущей руки в перчатке. Артикуляционная гимнастика 
выполняется традиционно, перед зеркалом. 

На третьем этапе выполняется артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. 
Исходное положение — сидя перед зеркалом. Ребенок повторяет за педагогом и использует 
свою ведущую руку в перчатке. Педагог должен следить за тем, чтобы кисть ребенка не 
напрягалась, чтобы движения были плавными и раскрепощенными. Очень важно при 
выполнении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой соблюдать синхронность 
и точность действий речевых органов и кистей рук. Рука должна находиться на уровне 
солнечного сплетения параллельно полу. 

На четвёртом этапе артикуляционная гимнастика с использованием биоэнергопластики 
выполняется с использованием другой руки в перчатке. Артикуляционная гимнастика 
выполняется так же: сидя перед зеркалом. 

На пятом этапе ребенок повторяет за педагогом и использует обе руки в перчатках. 
Шестой этап выполнения нетрадиционной артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой является заключительным. К этому времени дети осваивают 
артикуляционные упражнения и синхронные движения руками. Поэтому на данном этапе 
используются различные артикуляционные сказки, стихотворения. Педагог рассказывает 
сказку, называет упражнения, а ребенок выполняет их и сопровождает движениями обеих 
рук. Артикуляционные сказки сначала выполняются перед зеркалом. Когда дети смогут 
четко ощущать положения артикуляционных органов, дифференцировать движения языка, 
губ, челюсти, артикуляционные сказки можно выполнять без зрительной опоры (зеркала). 

Для эффективной работы все артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой 
отражены в специальной картотеке, где указаны движения язычка и специальные движения 
кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение. 

Такая пальцево - речевая гимнастика продолжается весь учебный год. Педагог следит за 
ритмичным выполнением упражнений. С этой целью применяются счет, музыка, 
стихотворные строки. При этом двумя руками педагог продолжает давать четкий образец 
движения. Упражнения выполняются детьми в достаточно быстром темпе, с весёлым 
настроением,  
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Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 
способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно 
увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию артикуляционной, 
пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, 
внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от 
ребенка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, сформированной 
пространственной ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с 
движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях 
развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает 
постановку и введение звуков в речь.  
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 Воспитание гражданина - одно из самых важных условий возрождения страны. 

Грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, природу родного края, умеющий 
сопереживать и давать оценку на происходящие изменения в обществе, защищать свои 
человеческие права, интересы страны, гордиться предками, а так же передавать традиции и 
обычаи потомкам. 

 Воспитание ребенка предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, родному краю, 
Отечеству. Служение Родине, верность своему Отечеству и готовность к выполнению 
гражданского долга – это основы консолидации общества и укрепления государства. В 
связи с этим важное значение в реализации задач воспитания личности имеет эффективное 
использование различных педагогических технологий.  

 В процессе общения ребёнка с окружающим миром возникают разные ситуации, 
требующие от него определенного действия, принятия конкретного решения, переоценки 
ценностей, которые активно влияют на его воспитание, самоопределение, становление. 
Именно от нас, взрослых, во многом зависит - сможем мы помочь ему в этом или нет. 
Огромную роль в воспитании личности наряду с семьей, окружением, средствами массовой 
информации, играет дополнительное образование - целенаправленный непрерывный 
процесс обучения, воспитания, развития. 

 МБУ ДО « Центр эколого - биологического образования» уделяет большое внимание 
развитию у детей нравственности, гражданственности, и экологической культуры. Большие 
возможности для педагогов дополнительного образования и педагогов - организаторов в 
воспитании дают многочисленные экологические акции, мастер - классы, встречи с 
интересными людьми нашего города.  

 2016 - 2017 год в России объявлен годом экологии, поэтому педагоги уделяют большое 
внимание экологическому воспитанию учащихся.  

 Формировать экологическую культуры ребёнка только на уроках невозможно. 
Дополнительное образования даёт детям возможность повысить свой уровень в 
экологической культуре через занятия в объединении, проведения экскурсии в природу, 
конкурсы рисунков, дискуссии, диспуты, спектакли, беседы, ролевые игры, акции и другие 
мероприятия. 

 На протяжении всего учебного года учащиеся активно принимают участие в различных 
муниципальных мероприятиях, проявляя активность, заинтересованность к проблемам 
окружающей среды. Огромную роль на экологическое воспитание подрастающего 
поколения оказывает их участие в природоохранных акциях.  

 Каждый год с ноября по апрель проходит акция "Птицы - наши друзья". Главная задача 
этого мероприятия - сохранения популяции зимующих птиц в суровое время года. Ребята с 
любовью вместе с родителями изготавливают кормушки для зимующих птиц, участвуя с 
ними в муниципальном конкурсе, вывешивают их в школьных дворах, возле дома, на 
балконах. К этому заданию все относятся творчески и ответственно. Кормушки получаются 
оригинальными и вместительными: из дерева, фанеры, пены, пластмассовых банок. 
Бывают и очень необычные: огрызок яблока, кусок сыра, а некоторые сделали свои 
кормушки даже двухэтажными. 
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 Участие в акции "Птицы наши друзья" можно сказать, объединяют жителей всего 
города для одного доброго дела. Работа по изготовлению кормушек своими руками 
доставила ребятам огромное удовольствие. Это средство, позволяющее привить ребенку 
чувство ответственности и заботы о братьях наших меньших.  

 В рамках акции также проводятся конкурсы листовок и плакатов о жизни зимующих 
птиц, созданы экологические патрули по выявлению мест обитания птиц и наблюдения за 
ними. В мероприятиях, посвященных защите зимующих птиц принимают участие не 
только школьники, но и отдел культуры, отдел социальной защиты населения, 
Старооскольский краеведческий музей, центр декоративно - прикладного творчества и 
многие другие.  

 Большую роль в патриотическом воспитание играет акция «Алая гвоздика». Вот уже не 
первый год учащиеся нашего центра вовлечены в интересную, добрую, нужную 
деятельность. Через участие в акции ребята активно выращивают рассаду, которую потом 
высаживают на братских могилах, памятниках посвященных Великой Отечественной 
войне. Оказывают шефскую помощь, детям войны, которым иногда бывает даже трудно 
принести воды из любимого родника. 

 Таким образом, патриотизм у учащихся формируется в процессе общественно - 
значимой деятельности, что способствует их социализации, формированию активной 
гражданской позиции.  

 В воспитании бережного отношения к природе родного края помогает экологическая 
акция «Земля – наш дом». В рамках неё проходит множество Международных 
экологических праздников. Учащиеся Старооскольского городского округа, не остаются в 
стороне к экологической обстановке в нашем городе.  

 Активное участие принимают ребята и педагоги в муниципальных и Всероссийских 
субботниках, проходящих в рамках акции. А совсем недавно в рамках Всемирного 
экологического праздника «День защиты животных» учащиеся объединения «Юные 
растениеводы», и МАОУ «СПШ №33» посетили приют для бродячих собак, привезли им 
вкусные гостинцы, а, главное, подарили немного ласки, которой так не хватает братьям 
нашим меньшим.  

 Учащиеся объединения «Радуга творчества», «Юные краеведы» и МБОУ «ООШ №2», 
посетили Старооскольский зоопарк. Ребята участвовали в квест - игре, которая дала 
возможность учащимся познакомиться с жителями зоопарка.  

 Нужно помнить, что наше время требует от нас воспитывать поколения 
«исследователей проблем», а не просто человека - потребителя.  

 И наша обязанность как педагогов – воспитать в детях чувство ответственности, 
благодарности, любви к своей истории и природе родного края. 
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Уверенное управление автомобилем в местах с ограниченным пространством 

достигается путем многократных тренировок. Базовый опыт, несомненно, стоит 
приобретать во время обучения вождению с мастером производственного обучения.  

При движении во дворах, на стоянках транспортных средств, водителю необходимо 
быть предельно внимательным и осторожным. Большое количество стоящего 
автотранспорта, движущиеся пешеходы нередко затрудняют движение. Водитель должен 
хорошо чувствовать габаритные размеры своего автомобиля, правильно представлять, как 
перемещаются крайние точки его габаритов, траекторию движения передних и задних 
колес. Скорость движения на таких участках должна быть минимальной. Выбрать 
правильную траекторию (в том числе и при парковке) помогут заранее выбранные 
ориентиры на транспортном средстве - изгибы капота или крыла, царапины на кузове и т.п. 
При проезде ворот, дворовых арок, тоннелей и т.п. автомобиль заранее устанавливают 
перпендикулярно проезду, ориентируясь по левой стороне транспортного средства, лучшей 
видимой для водителя. В случаях отклонения автомобиля от заданной траектории 
необходимо плавно подкорректировать ее рулевым колесом. При движении задним ходом 
не надо забывать следить за передней частью автомобиля, так как она отклоняется в 
противоположную сторону поворота руля. 

 Маневрирование в ограниченных проездах (в том числе с использованием заднего хода), 
применяется: 

 при проезде ворот, 
 при въезде в гараж, 
 при развороте на дороге, когда ширина проезжей части недостаточна для разворота 

за один прием, 
 при маневрировании во дворе, и на других стесненных для движения участках,  
 при парковке автомобиля.  
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 Для проезда ворот (тоннеля) необходимо: 
 заранее подъехать строго перпендикулярно к воротам, особенно при движении 

задним ходом; 
 скорость должна быть минимальной; 
 во время движения автомобиль ориентировать по его левой стороне, которая лучше 

воспринимается; 
 если автомобиль отклоняется, немедленно и плавно начинать корректировать его 

движение. 
Если ширина проезжей части или площадки меньше двух минимальных радиусов 

поворота автомобиля, разворот выполняется с применением заднего хода.  
Выполняя такие маневры необходимо очень четко действовать рулем и педалями, 

поддерживая скорость достаточную для быстрого и уверенного выполнения маневра. 
Высокая скорость лишь препятствует безопасному маневрированию. Особо хочется 
обратить внимание на то, что задним ходом автомобиль движется быстрее, чем на первой 
передаче переднего хода. Даже на автомобиле с гидроусилителем руля поворачивать колеса 
в движении более предпочтительно, чем при остановке. 

Осуществляя боковую парковку, надо научиться выполнять ее не более чем за 3 
движения. Она может выполняться как передним, так и задним ходом. 

Парковка задним ходом Парковка передним ходом 
 
 
 
 

Разворот во дворе Маневры: заезд в гараж и разворот 

 
При выполнении этих маневров необходимо иметь хороший глазомер, парковка 

возможна, если расстояние между стоящими автомобилями не менее 2 - х длин вашего 
автомобиля. В этом случае правильно выполненный маневр позволит свободно выехать 
при необходимости, а припаркованный автомобиль не будет выступать за границы участка, 
составляющего 1,5 ширины на 2 длины автомобиля. 

Для тренировки навыков выполнения таких маневров сначала на закрытых площадках 
учатся рулению, выполняя такие упражнения, как: змейка передним и задним ходом, круг, 
восьмерка, ворота, гараж, парковка.  

Многие начинающие автолюбители теряются, когда попадают на узкий участок дороги 
или в места с ограниченным пространством. Для того чтобы научиться уверенно себя 
чувствовать за рулем в любой ситуации нужен опыт. Лучше всего изначально приобретать 
такой опыт во время обучения вождению, когда рядом находится опытный мастер.  
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Соблюдение ПДД, культуры вождения и следование основным правилам во время 
движения в ограниченном пространстве позволит предотвратить дорожно - транспортные 
происшествия.  
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ЭЛЕКТИВНЫЙ МУТИЗМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены причины и проявления элективного мутизма 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проанализированы определения 
разных авторов. Выявлена и обоснована симптоматика, виды, профилактические методы 
для родителей и воспитателей, психолого - педагогическое сопровождение в 
образовательном процессе, дети, в наибольшей степени подверженные данному 
отклонению. На основе анализа динамики развития мутизма приведены определенные 
методы коррекции.  

Ключевые слова: мутизм, элективный мутизм, немота, социофобия, коррекционно - 
психотерапевтическое воздействие. 

Актуальность: в современном мире прогрессирует распространение детских 
отклонений в развитии. Они возникают вследствие частых стрессов (частые смены места 
жительства, семейные конфликты, разводы родителей, замкнутость детей), недостаточного 
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времени для сна, социально - возрастные кризисы. Без всех этих аспектов не может жить ни 
один человек в современном обществе. Все чаще у детей начал встречаться мутизм разных 
видов (в зависимости от причины возникновения). В статье приведены сведенья об 
элективном мутизме.  

Мутизм у детей — обратимое отсутствие речи, причины его существуют разные (стресс, 
травма, заболевание). В любом детском коллективе возможно найти «необычного» ребенка 
замкнутого, молчаливого, практически «неговорящего» [4, c. 23]. 

Детский психиатр Мориц Трамер впервые изучил избирательный мутизм у ребенка семи 
лет, развившегося, как своеобразная реакция его переход в начальную школу. Трамер 
определил этот мутизм тотальным или элективным, а позже заменил на добровольный [2, c. 
96]. 

Вебер в своей работе об элективном мутизме говорил, что такая патология появляется из 
- за неумения личности осуществлять коммуникативный контакт. На примере матери и 
ребенка, он объясняет отклонение как симбиотическую привязанность и как результат — 
склонность к торможению речи [1].  

Изучив вышеприведенные определения можно прийти к выводу, что элективный мутизм 
– это отсутствие речи ребенка, при сохранном речевом аппарате, проявляющегося в 
определенных ситуациях. 

Причинами мутизма могут служить: результаты детских стрессов (авария, смерть 
близкого человека, развод родителей), неврологические расстройства, свойственные 
некоторым психическим заболеваниям (шизофрения), наличие заболеваний, 
взаимосвязанных с органическим поражением мозга, дисгармоничные взаимоотношения со 
взрослыми [3]. 

Элективный или психогенный мутизм является тревожным расстройством. Дети 
удовлетворительно ощущают себя и нормально контактируют с социумом в условиях, 
привычных для них, в таких как дом, семья [4, c. 31].  

Но при изменении комфортной среды, ребенок может перестать контактировать и теряет 
навык коммуникации. Дети не то, что не способны произнести ни одного слова (боязнь 
говорить), а не желают этого делать. 

Данное поведение наиболее часто встречается у детей с лабильной нервной системой, 
такими свойствами характера, как: замкнутость, сопротивляемость, беспричинное 
беспокойство. Также и тревожным детям необходима поддержка взрослых в кризисных для 
них ситуациях. 

В добавок ко всему у детей, помимо появившейся немоты, обнаруживаются симптомы 
депрессивных склонностей, ранимость, робость, впечатлительность. Особо затруднительно 
проходит это отклонение в пубертатном периоде. Имеет свойство передаваться по роду. 

Элективный мутизм у детей отмечается при наличии таких особенностей характера: 
молчаливость, склонность к изоляции от окружающих, кажущееся равнодушие, быстро 
перерастающее в агрессию, тревога при обращении к нему лично, задержка умственного 
развития, нарушения или дефекты речевого развития, острая реакция на смену обстановки, 
переезд, смену окружения. 

Во взрослом возрасте при бездействии у таких людей могут возникнуть сдвиги в 
поведении в виде: отсутствия эмоциональных контактов с людьми, погруженность «в 
себя», отсутствие потребности в общении, упоминание о себе с использование вычурных 
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слов, выражений, местоимений глаголов в неуместных формах (во втором или третьем 
лице). 

Для всех видов мутизма характерны следующие симптомы: отсутствие речи при 
определенных обстоятельствах, наличие ясного сознания и трезвой оценки происходящего, 
сохранение эмоциональной окраски, сохранение активных двигательных функций, 
внешняя реакция на негативные моменты и болевые раздражители [2, c. 98]. 

Коррекция мутизма может проводиться такими специалистами, как: психолог, психиатр, 
психотерапевт, логопед. Детям при избавлении от мутизма назначается семейная, 
поведенческая и индивидуальная терапия. 

Прогноз при любом виде мутизма зависит от множества факторов: длительность, 
деформация личности ребенка и его личностных качеств. 

Если данное отклонение возникает при поступлении ребенка в школу, то мутизм обычно 
имеет преходящий характер и проходит через 6 - 12 месяцев. Часто в средних классах это 
состояние проходит. Однако иногда имеются поведенческие отклонения у ребенка и через 
много лет(5 - 10) после заболевания. 

Важно начать коррекционную работу с любым из видов мутизма вовремя, потому как 
упущенное время может привести к осложнениям, когда отклонение приобретает стойкий 
характер и влечет за собой множество отклонений во взрослом возрасте (социофобии, 
неврозы, навязчивые состояния, психические расстройства). 

При возникновении молчаливости следует обратиться к специалисту не позднее двух 
месяцев от начала появления проблем. Важно внимание учителя или воспитателя к 
поведению каждого ребенка, умение установить индивидуальный контакт с каждым 
подопечным. Найти индивидуальный поход к тревожному ребенку, родителям и учителям, 
включающий в себя доброжелательность и твердость. Крайне важна правильная позиция 
родителей ребенка. Они должны избегать конфликтов в семье, поощрять попытки ребенка 
преодолевать психологические барьеры общения и начать разговаривать [3]. 

Существуют следующие направления коррекционной работы педагога - психолога и 
воспитателей ДОУ это: выявление имеющихся у ребенка психологических ресурсов, 
склонностей и интересов, развитие познавательной сферы, повышение уровня активации 
детей, их потенциального энергетического уровня, развитие крупной и мелкой моторики, 
развитие пространственных навыков, развитие тактильной чувствительности, развитие 
эмоциональной сферы, снятие эмоционального напряжения, регуляция мышечного тонуса, 
развитие навыков адекватного социального поведения, принадлежности к группе [4, c.29]. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что для эффективной коррекционной работы 
необходимо использовать следующие психолого - педагогические приемы: участие в 
коллективных играх, создание ситуаций успеха, использование системы вознаграждений, 
принуждения и вдохновения, режим молчания («заражение» мутизмом членов семьи), 
речевое взаимодействие должно быть постепенным: начиная с кивка головы, звуков, 
односложных ответов, постепенное вовлечение других участников общения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вебер A. К элективному мутизму детей / Детская психиатрия. Wergeland H.: 
Kinderpsychia. - 1950, - С. 1 - 15. 



189

2.  Добридень И. В. Психолого - педагогическая характеристика детей, страдающих 
элективным мутизмом // Коррекционная педагогика - вчера, сегодня, завтра. Сборник 
научно - методических материалов. - М. : Прометей, 1997. – 623 с. 

3. Кириллина Н.К. Лечение элективного мутизма у детей: современное состояние 
вопроса // Вопросы психического здоровья детей и подростков: научно практический 
журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных дисциплин. М. : 2002, - С. 42 - 
50. 

4. Шевченко Ю. С., Кириллина Н. К., Захаров Н. П. Элективный мутизм. 
Красноречивое молчание: клиника, диагностика, терапия, психологическая коррекция. 
Санкт - Петербург: Речь, 2007. - 335 с. 

© Е.С. Шпиняк, 2018 г. 
 



190

СОДЕРЖАНИЕ

О.В. Авдонина, Е.П. Евдокимова, Ю.М. Смирнова
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 4

Айдогдиева А. Д., Косенко Оксана Юрьевна
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 6

И.В. Аникеев
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 9

Ю.Н. Аносова
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДОУ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ 11

О.Б. Кашникова, Ю.В. Сечная, Л.А. Баронова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 13

К.А.Беспалова, Хайруллин А.Г.
МОЖНО ЛИ СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОТКЛОНЕНИЯ
В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО? 15

Р.Р. Бикчентаева
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 19

А. П. Бобровик, Л.В. Никулин
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 21

Богапов Р.Э., Андронов В.П.
КОМПОНЕНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 24

Е.В. Боева
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 27

П.С. Борисова
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: 
ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 28

Н.Н.Бородина
ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ БИЗНЕС - ПЛАНА СТУДЕНТАМИ
СПО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 31



191

Н.В. Волкова, М.И. Канева
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 33

А.М. Гимранова, Р.Ф. Насибуллина, А.И. Сергеева
РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРИРОДЕ 35

Н.И. Головань, Д.В. Борвенко, А.А. Павленко
ВОСПИТАНИЕ «ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ»
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 36

И.Н.Гущина
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГОТОВНОСТИ
К САМОРАЗВИТИЮ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 39

З.А. Дзарагасова
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕРЧЕНИЕ» 42

А.С. Досмухамбетова
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 45

В.И.Загурский
К ВОПРОСУ 
О РАЗВИТИИ МНЕМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИРИЖЁРСКО - ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ 48

Т.И. Захарова
КОНСТРУКТИВИЗМ И ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 57

Р.С Калинин, Л.Л Павлова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 61

Е.В. Катунина
ПЕРЕЖИВАНИЕ ТРЕВОГИ ПЕРЕД БУДУЩИМ
В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 64

Катяшина А. В., Жучкова Л. А.
ПРОБЛЕМАТИКА ПОНЯТИЯ  
«ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ»
ПРИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 67

Т.А.Клычкова
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 69



192

Г.Б.Колесникова
ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 71

Колесов А.Ю.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА:
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА) 75

А. В. Колмыкова, Н. Ф. Сухарева
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 79

В.В. Коноплев
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КУДО 
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ С ДЕТЬМИ 7 - 8 ЛЕТ 82

Копылов В.Е.
РОЛЬ КИНОФИЛЬМОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 84

Е.В. Косач
КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
КАК ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 89

А.А. Косенкова
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ 
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ 91

А.А. Косенкова
ТЕОРЕТИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 94

С.Г. Косицкая, С.И. Марьясова, Н.В. Тахтобина
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 97

О.В. Кузнецова
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ УРОКА ИНФОРМАТИКИ 99

Е.А. Лозгачева
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ПЯТИКЛАССНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 101

Максимова Н. Ю.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 103



193

Л.А Малышкина, Ю.В. Кормилицын
БЕГ - КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 106

Т.А. Мартиросова, Н.С. Кузнецова
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 108

Е.О. Массарова, Ф.Д. Халикова
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ПОСТРОЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 109

Т.М. Матюшкова
К ВОПРОСУ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 111

МикитaЛ.П., Ашарина Ю.А.
РAЗВИТИЕ ВЕCТИБУЛЯРНOЙ УСТOЙЧИВOCТИ 
В ХУДОЖЕCТВЕННОЙ ГИМНАCТИКЕ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 115

И.З.Минегалиев
ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 120

Мурадова Насиба
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПО УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 122

Набиева Махиба
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 123

Нобатов Х.В.
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ЦЕННОСТНО - МОТИВАЦИОННУЮ СФЕРУ МОЛОДЁЖИ 125

Кадырова А.С., К. Оспанова
О СОДЕРЖАНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАТИКИ 127

М.В.Пакина
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛОВОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 129

Л.В. Петлина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ
НА УРОКАХ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 131

Прилучный А. Е.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОЛЛЕДЖЕ 134



194

И.М.Присяжная
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРА ТЕХНИКИ «СИНЕЛЬ»
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 135

Раевская О. Г.
КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 137

Кокорева О.И., Селезнева И.А.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 140

Б. В. Сергеева, Е. Р. Демчук
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 142

Н.Ф. Сызранова
ЛЭПБУК–СТЕНД «МОЯ РЕСПУБЛИКА» 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 145

Таравитова С.П.
РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ: 
«ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА» 148

Тваржинская О.В.
ОДНА ИЗ ФОРМ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 150

А.С. Твердоступ
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОПУСТОШЕННОСТИ 153

Ткаченко В. А.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 159

Тычинкина Т.П., Ханипова Л.В.
«ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ - ПЕДАГОГИКИ» 160

К.Г. Ульянова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
О СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 162

Фирсова И. А.
ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 164



195

Н.А. Фролова, Э.А. Карасева, Ю.А. Бурлак
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 166

Н.А. Харьков
РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 
СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 169

В.Н.Хаустова, И.Н.Ишкова, Н.А.Гладкова
УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ ШКОЛЬНИКОВ 172

Хашимова Наргиза
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВТОРОВ
В ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 175

И.В. Холодов
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 176

Е.Н. Чеснокова, Н.Н. Авилова, Е.И. Беседина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 178

Ю.А. Четова
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКЛОГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 181

В.В. Шабарин, Д.А. Шеметов, С.Г. Сырцев
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ.
МАНЕВРИРОВАНИЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ,
ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ 184

Е.С. Шпиняк, И. И. Николаева
ЭЛЕКТИВНЫЙ МУТИЗМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 186



 https://aeterna-ufa.ru 
science@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
Международные научно-практические конференции 

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно  

С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
 
 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 
 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции  

  
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

КОНСТРУКТИВИЗМ 
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

15 мая 2018 г. 

Подписано в печать 18.05.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 11,63. Тираж 500. Заказ 799. 



 https://aeterna-ufa.ru 
science@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 мая 2018 
«КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

было отобрано 70 статей. 

2. На конференцию было прислано 87 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 105 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


