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РОЛЬ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННО - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается процесс организации логопедической помощи 
детям с речевыми нарушениями, в условиях дошкольной образовательной организации. 
Обсуждаются методы взаимодействия логопеда и родителей, с целью достижения 
максимально положительного результата при коррекции речевого нарушения. 

Ключевые слова: речевой дефект, организация коррекционной работы, дошкольная 
общеобразовательная организация, взаимодействие логопеда с родителя, достижение 
максимально положительного результата. 

На сегодняшний день наблюдается постоянный рост количества детей с отклонениями в 
развитии. Данные отклонения могут проявляться в сенсорной сфере (нарушения слуха или 
зрения различной степени), нарушения интеллектуальных способностей (задержка 
психического развития, умственная отсталость различной степени выраженности), 
ограничения двигательных способностей ребенка (детский церебральный паралич). Но 
самую многочисленную группу – до 60 % от всех детей дошкольного возраста, по 
результатам исследований специалистов, сегодня составляют дети с отклонениями в 
речевом развитии. 

Как правило, данная категория детей воспитывается и получает коррекционную помощь 
в условиях логопедических групп, которые составляются на базе дошкольной 
общеобразовательной организации(далее ДОО).  

Вся тяжесть ответственности за коррекцию речевого дефекта ребенка ложится на плечи 
логопеда. Именно он является главным организатором и координатором коррекционно - 
развивающей работы, которая реализуется в стенах ДОО. Деятельность логопеда в 
условиях ДОО, можно сравнить со строительством дома. Сначала проводится 
обследование ребенка, в процессе которого мы получаем сведения о причинах появления 
дефекта, о степени выраженности, о личностных особенностях ребенка, о его когнитивном 
развитии, интересах и предпочтениях, об отношении в семье. На основании полученной 
информации мы выстраиваем план коррекционной работы – закладываем фундамент 
нашего будущего здания. В дальнейшем, нашим «строительным материалом» станут 
занятия ребенка со специалистами ДОО (воспитатель, психолог, социальный педагог, 
музыкальный инструктор, инструктор по физической культуре, руководитель 
изодеятельности), которые обеспечат ему всестороннее развитие и повышение 
эффективности преодоления речевого дефекта. Своеобразным «цементом», который 
скрепит наши «кирпичики» воедино, станет тесная взаимосвязь логопеда с 
вышеперечисленными специалистами, которая будет регламентироваться единой целью – 
помочь ребенку максимально положительно скорректировать собственную речь, с целью 
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успешной социализации в обществе. Для того чтобы цель была достигнута, логопед вправе 
предъявлять особенные требования и давать рекомендации по реализации данных 
требований специалистам дошкольной организации, направленные на организацию 
занятий различного характера с использованием всевозможных способов развития речевых 
навыков детей.  

К таким требованиям будут относиться: 
1. контроль со стороны педагогов ДОО за речью детей, для того чтобы в случае ошибки 

была возможность, своевременно исправить ее и заставить ребенка произнести правильный 
вариант речевого высказывания; 

2. применение заданий, в ходе проведения занятий, направленных на овладение детьми 
навыков словоизменения и словообразования; 

3. в течение недели проведение занятий, которые находятся в компетенции различных 
специалистов, должны быть объединены одной лексической темой, с целью наилучшего 
усвоения и запоминания лексического материала; 

4. применение заданий, направленных на развитие и совершенствование у детей высших 
психических функций (различных видов восприятия, внимания, памяти, мышления); 

5. включение в занятия упражнений, заданий и физических разминок, направленных на 
развитие пространственно - ориентировочных навыков, развитие мелкой моторики. 

Фундамент имеется, стены выстроены, не хватает только крыши. Такой основательной и 
значимой детали, которая будет защищать все строение от невзгод и внешних проблем. В 
нашем случае крышей будет выступать семья ребенка, ее желание помочь малышу, степень 
взаимодействия со специалистами ДОО, которые организуют работу по преодолению 
речевого дефекта. 

В психолого - педагогических исследованиях семью трактуют «как системообразующую 
детерминанту в социально - культурном статусе ребенка, предопределяющую его 
дальнейшее психофизическое и социальное развитие»[3]. 

Семья в силу глубокой специфичности ее воздействия на ребенка является обязательным 
фактором нормального воспитания. Отношения между родителями, микроклимат в семье, 
положительные или отрицательные родительские поступки напрямую отражаются на 
ребенке. Именно от этих факторов зависит физическое, эмоциональное и социальное 
развитие ребенка, которое имеет прямое значение для формирования личности малыша. 
Очень часто, родители даже не задумываются над тем, что собственным поведением и 
поступками значительно тормозят процесс коррекции речевого дефекта, так как от 
эмоционального состояния ребенка зависит успешность проведения коррекционного 
занятия, а если малыш будет прибывать в эмоционально отрицательном состоянии, то 
эффективность проведенного занятия будет ничтожно мала. 

Верно выстроенный план коррекционно - развивающей работы, тесное взаимодействие 
педагогов ДОО, направленное на достижение единой цели, является одним из основных 
компонентов достижения успеха в преодолении речевого дефекта ребенка, но надо 
понимать, что исполнение данного компонента не может дать стопроцентной гарантии на 
успешный исход дела. Так как взаимодействие ребенка с педагогами может осуществляться 
только в пределах ДОО, но ребенок не может находиться там двадцать четыре часа семь 
дней в неделю. 
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Поэтому вторым немаловажным компонентом, который будет влиять на качество 
результатов проведения коррекционно - развивающей работы, будет выступать работа 
родителей над устранением речевых недостатков ребенка. Родители и ближайшее 
окружение ребенка несут не меньший груз ответственности за процесс выполнение 
коррекционной работы и достижения поставленных перед ребенком целей, чем сам 
логопед. 

Те родители, которые заинтересованы в оказании помощи собственному ребенку, станут 
с логопедом лучшими друзьями, потому что именно от него можно получить четкие и 
верные рекомендации, которые помогут максимально положительно скорректировать речь 
ребенка. 

К таким рекомендациям могут относиться: 
1. своевременная консультация и лечение ребенка у врачей - специалистов; 
2. оказание помощи, исходящей от родителей, в закреплении тех речевых умений и 

навыков, которые дети усвоили на занятиях, а также в выполнении заданий по развитию 
речи и обучению грамоте; 

3. постоянное внимание родителей к речи ребенка, исправление ошибок, участие в 
развитии всех сторон речи детей (звуковой и смысловой); 

4. помощь в коррекции общей моторики и мелкой моторики рук; 
5. помощь в развитии внимания, памяти, мышления, которые у детей с речевыми 

недостатками оказываются нарушены[2]. 
Но, к сожалению, не все родители стремятся к тесному взаимодействию с логопедом, для 

получения такой нужной и полезной информации, которая могла бы помочь их ребенку. В 
данном случае логопед проявляет инициативу взаимодействия, с целью привлечения 
родительского внимания к проблемам их ребенка. Потому что установление партнерских 
отношений с родителями является условием успешности коррекционного воздействия. 

В настоящее время используются всевозможные формы организации взаимодействия 
ДОО и семьи, как уже утвердившиеся в этой области (родительские собрания, 
консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, стенды, тетрадь для домашних 
заданий), так и новаторские, нетрадиционные (видеотека, фронтальные «открытые 
занятия», КВН, «Логофакс», «Альбом для составления домашних рассказов», 
педагогические гостиные, «Устный журнал»)[2]. 

По мнению Л.Н.Стяпина и Е.А. Рогова формы работы логопеда с родителями можно 
разделить на два основных блока: просветительский и практический[4]. 

К просветительскому блоку будут относиться такие формы работы, использование 
которых предполагает донесение до родителей разного характера информации или 
получение от родителей какой - либо информации (индивидуальные беседы, 
анкетирование, родительские собрания, информационные стенды, СМИ, 
консультирование). К практическому блоку мы можем отнести семинары - практикумы, 
совместные развлечения, всеобучи, тематические гостиные, групповые «открытые занятия» 
с участием родителей, индивидуальные практикумы. Данные формы работы логопеда с 
родителями подразумевают под собой выполнение практической деятельности не только 
логопеда, но и самих родителей. 

В современном обществе для человека очень важна самореализация в профессиональной 
деятельности, ей уделяется много внимания и времени. Вот так и получается, мама или 
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папа побыстрее спешат «закинуть» своих чад в детский сад, а дальше мчаться на работу, по 
делам, на встречи. Ну где же, имея такой жесткий рабочий график, найди хотя бы 
несколько минут на то, чтобы обратить внимание на стенд с полезной информацией или же 
прочитать буклет, который вам в спешке всунул логопед? А на родительские собрания и 
вовсе можно не ходить, оправдывая себя тем, что вы работающий человек и кроме вас вашу 
семью никто кормить не будет. Именно поэтому мы считаем, что просветительские методы 
работы с родителями, на сегодняшний день, стали малоэффективны. 

Одной из первостепенных задач логопеда являться приобщение родителей к 
коррекционной работе, ознакомление с приемами обучения и развития речи. 
Преподаватель должен использовать в своей работе такие способы и методы 
взаимодействия с семьей ребенка, в результате применения которых родители смогут 
увидеть актуальные проблемы ребенка, или наоборот, убедиться в успешности освоения им 
определенных знаний и умений. Мы считаем, что для реализации данной задачи наиболее 
успешным будет применение практических методов работы с родителями. 

Самым элементарным, но очень результативным методом, будет являться присутствие 
родителей на групповых и индивидуальных занятиях. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Родитель получает уникальную возможность понаблюдать 
за своим ребенком в процессе выполнения заданий разной сложности, отметить для себя 
проблемы, над которыми надо усиленно работать.  

По инициативе логопеда, могут быть организованны семинары - практикумы, на 
которых специалисты ДОО будут отвечать на интересующие родителей вопросы, делиться 
собственным опытом проведения занятий различной направленности, рекомендовать игры, 
упражнения, задания, которые родители могут выполнять самостоятельно с ребенком, 
обучать родителей приемам коррекционно - развивающей работы с ребенком - логопатом. 
Как итог проведения семинара, мы отметим для себя тех родителей, которые 
заинтересованы в оказании помощи своему малышу, а также родители смогут увидеть 
профессионализм и творческий потенциал преподавателей детского сада, что только 
укрепит их уверенность в том, что занятия с данными специалистами окажут 
положительное влияние на их ребенка. 

Еще одним интересным и очень действенным методом будет являться организация и 
проведение театрализованных постановок детей совместно с родителями. Примером может 
являться проведение мероприятия под названием «Моя любимая сказка», в процессе 
подготовки к выступлению родителям и детям дается задание: «Подготовить сценку, по 
мотивам любимой сказки малыша, длительностью 5 - 7 минут». Это хорошая возможность 
показать успехи своего ребенка в преодолении речевого дефекта, совместная подготовка 
будет способствовать сплочению ребенка с родителя. 

Мы всегда радуемся успехам наших детей больше, чем своим собственным. И еще 
больше удовлетворения получаем от осознания того, что мы имеем причастность к 
достижению этих самых успехов. Мы считаем, что помощь, поддержка, совместная работа 
ребенка и родителей, направленная на исправление и совершенствование речевых навыков, 
является важнейшим условием успеха в процессе коррекционной работы по преодолению 
речевого дефекта ребенка. Логопед должен выступать «поводырем» для родителей, 
который будет давать основные ориентиры работы, совместно с родителями выберет 
методы и способы работы, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. В своей работе 
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логопед может применять как перечень вышеупомянутых методов, так и разрабатывать 
свои методы работы с семьей ребенка, применяя современные технологии, используя 
инновационные идеи, показывая свой творческий потенциал как педагога. Таким образом, 
логопед сумеет зарекомендовать себя как хорошего специалиста, и получит 
положительную оценку, как со стороны родителей, так и со стороны руководства ДОО. 
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Под патриотическим воспитанием понимается 
формирование у учащихся любви к своей Родине, чувства гордости за нее и свой народ, 
уважения к великим свершениям народа и достойным страницам прошлого. 

Задача педагогов - создать условия для социальной адаптации учащихся через систему 
воспитательной работы в учреждении, развить интерес у детей и подростков к 
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отечественной истории и культуре, сформировать у подрастающего поколения духовность, 
нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на благо общества.  

Многие педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного 
становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. К.Д. 
Ушинский считал, что патриотизм является важной задачей воспитания и могучим 
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 
Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 
родовыми наклонностями».  

Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам и странам, к их 
обычаям и традициям. Патриотизм и культура межнациональных отношений тесным 
образом связаны между собой, выступают в единстве и определяются в педагогике как 
нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно служить своей 
Родине, осознание и переживание ее славы, проявление к ней любви и верности, 
стремление беречь ее честь и достоинство, укреплять могущество и независимость. 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современной 
системе образования существуют в учреждениях дополнительного образования детей, так 
как данный вид образования не ограничен стандартами, ориентирован на личностные 
интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность 
самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и 
творческому развитию каждого обучающегося.  

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания учащихся. Однако 
социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается только стенами 
образовательного учреждения. Большую роль здесь выполняет семья и другие социальные 
институты общества. Все это необходимо учитывать при организации учебно - 
воспитательной работы с учащимися. 

Цель гражданско - патриотического воспитания - создание условий для формирования 
значимых морально - психологических качеств и установок детей, готовности их к 
активному проявлению в различных сферах жизни общества на основе принципов 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных 
ценностей.  

Существует большое разнообразие методов, приемов и форм воспитательной работы с 
учащимися по формированию их патриотического воспитания. Одной из форм работы, 
которая играет большую роль в патриотическом воспитании, является организация и 
проведение воспитательных мероприятий, таких как:  

 - посещение и поздравление, помощь ветеранам;  
 - тематические вечера по случаю праздников видов Вооруженных Сил, Дней воинской 

Славы России, День защитника Отечества, День Победы; 
 - посадка деревьев на аллеях памяти погибшим землякам или защитникам села, города; 
 - викторина на тему: «Земляк, герой, патриот»; 
патриотической работы (на 23 февраля, на 9 мая); 
 - проведение акции «Георгиевская ленточка»; 
 - проведение спортивных соревнований с тематическим уклоном. 
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Необходимо сделать все возможное для того, чтобы становление и развитие каждого 
молодого человека как гражданина и патриота России обеспечивалось гармонично 
взаимодействующими в достижении данной цели социальными и государственными 
институтами. Только в этом случае можно рассчитывать на успешное решение одной из 
наиболее важных проблем российского общества и его военной организации, значение 
которой в сложный и противоречивый период их развития трудно переоценить. 
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МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИМАЖИНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 
Аннотация 
Создание ментальных карт является эффективным приёмом не только преобразования 

информации о географическом объекте, но и приёмом, нацеленным на формирование 
ценностно - смысловой основы изучения географии, развитие творческого мышления 
обучающихся. В статье раскрыты методические подходы к формулировке задания, 
критериев оценки работы по созданию ментальной карты. Метод – моделирование карт 
нового (авторского) содержания. Результатом работы явилось успешное освоение 
обучающимися материала темы, создание оригинальных ментальных карт. Результаты 
работы обучающихся на уроке иллюстрируют эффективность применения данного приёма 
в процессе обучения географии.  
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базовые национальные ценности. 
 
В связи с ориентацией современного общества на создание и внедрение инноваций, 

перед школой актуализирована задача формирования активной, инициативной личности, 
способной критически и творчески мыслить, созидать новое. Это обусловило значительное 
повышение интереса государства и педагогической общественности к проблеме 
формирования опыта творческой деятельности и опыта эмоционально - ценностного 
отношения к миру, к деятельности. Инновационность нуждается в поддержке 
оригинальности, в развитии творческого мышления и способности по - новому взглянуть на 
проблему. Общество XXI в. всё стремительнее переориентируется с модели «копирую» на 
модель «созидаю новое».  

География как обязательный школьный предмет обладает значительным 
образовательным потенциалом, в том числе и в области формирования опыта творческой 
деятельности. Данный элемент содержания географического образования может быть 
реализован как на основе применения проблемного подхода, так и при внедрении 
разнообразных технологий развивающего обучения. Само содержание предмета носит 
комплексный, а от того, и весьма противоречивый характер, поскольку при взаимодействии 
в смысловой классической географической триаде «природа – человек – хозяйство» 
неизбежно возникают порой очень острые проблемы, решить которые призвана наша 
наука.  

Имажинальная география (география образов, образная география, от французского 
image, от латинского imago - образ, вид). Имажинальная география - одно из значимых и 
востребованных направлений гуманитарной географии, она направленна на изучение 
особенностей формирования и организации пространственных географических образов 
(систем понятий, представлений и стереотипов, характеризующих в сознании людей 
определённую территорию) [2].  

Безусловно, «территориальность» географии, ее «привязка к месту» создают 
благоприятные условия не только для развития наглядно - образного мышления, но и для 
формирования общих интеллектуальных умений и навыков, поскольку образ есть 
порождение мыслительной обработки информации об объекте, выделение его ключевых 
характеристик, признаков, черт, наиболее значимых и весомых элементов.  

Помимо решения разнообразных географических проблем (на основе индивидуальных, 
так и групповых работ, обсуждения кейсов, организации проектной деятельности и т.д.) не 
стоит забывать, что у географии есть очень ёмкий в развивающем и образовательном плане 
инструмент - картографический метод. Применение данного метода способствует 
формированию образа территории, помогает опредмечивать достаточно массивные базы 
данных о конкретном географическом пространстве, формирует географическое 
мышление, умение «видеть географическую картину». Н.Н. Баранский говорил, что при 
создании карты по какой - то теме, даже пробелы в знаниях карта выправит («Тогда уже 
наверняка получится география. Карта всё выправит!»[1, с.163]). Это то, что мэтр называл 
истинной географической характеристикой. Мы полагаем, что задания по созданию карт 
нового содержания являются ярким примером работы по приобретению и присвоению 
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обучающимися опыта творческой деятельности. Таким образом, применение методов 
анализа, синтеза, обобщения, поиск и объяснение причинно - следственных связей, 
системный подход в сочетании с применением картографического подхода традиционно 
дают наиболее высокие образовательные результаты.  

Иванов Ю.П., рассуждая о том востребован ли в современной школе в обучении 
географии рисунок утверждает, что, согласно данным психологов, «потребность в 
самовыражении (в том числе и средствами изобразительного творчества) является одной из 
основных черт личности, особенно потребность в рисовании проявляется у младших 
подростков» [3, с. 98].  

Приведём пример реализации методического приёма «Ментальная карта» на примере 
темы «Великобритания» (7 класс, курс «География материков и океанов»). Цель 
реализации приёма: формирование опыта творческой деятельности учащихся на основе 
преобразования, сохранения и презентации информации при создании ментальной карты. 
Согласно содержанию ФГОС в содержании темы «Великобритания» по географии 7 класса 
можно выделить ключевые вопросы: 1) общие сведения о стране; 2) ЭГП и столица; 3) 
рельеф и полезные ископаемые; 4) климат; 5) внутренние воды; 6) почвенно - растительный 
покров, животный мир; 7) природные зоны; 8) население; 9) хозяйство. 

Нужно отметить, что учащиеся впервые знакомились с приёмом создания ментальной 
карты. Для выполнения задания нами был разработан инструктаж и определены критерии 
оценивания работ учащихся. Задание по созданию ментальной карты. Давайте представим, 
что мы художники, что мы должны в одном своем шедевре показать как можно больше 
географических, культурных особенностей Великобритании. Поэтому нашей рабочей 
тетрадью будет являться контурная карта страны, в которой вы сможете нарисовать всё, что 
вы узнали сегодня на уроке. Однако помните, что ваша карта должна хорошо читаться, 
постарайтесь избегать «перегрузки карты», нагромождений условных знаков. Весьма 
желательно использовать цветные карандаши. Ваша карта будет отражать уникальность 
вашего видения страны, поэтому смело используйте образы - ассоциации, условные знаки, 
символы, рисунки, которые рождаются в вашем воображении. На карте разрешается 
подписывать словами только названия географических объектов: моря, океаны, столицу, 
горы, проливы. Всю остальную информацию о стране Вам предстоит изобразить в виде 
рисунков - ассоциаций, символов и условных знаков. Итак, на контурной карте 
Великобритании покажите как можно больше её географических, культурных 
особенностей. Используйте приём генерализации и привязки к территории, а также 
обязательно цветные карандаши. Информацию о стране Вам предстоит изобразить в виде 
рисунков - ассоциаций, символов и условных знаков. Старайтесь сделать образ страны 
ярким, запоминающимся, оригинальным, постарайтесь изобразить самые значимые черты. 

Критерии оценивания ментальной карты: 1.Указано название карты (желательно 
оригинальное), фамилия, имя автора работы. 2. Подписано не менее 10 географических 
объектов (см. атлас с.26, 30 издательство просвещение «Сферы»). 3. Использованы 
рисунки, символы, условные знаки (как традиционные, так и авторские), отражающие 
природные, культурные особенности Великобритании (не менее 15 символов). 4. 
Использован цвет. 5. Оригинальность работы, творческий подход. 

Во время заполнения ментальной карты учащиеся прослушивали музыку из кинофильма 
«Шерлок Холмс» для создания комплексного образа страны, кроме этого в ходе изучения 
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нового материала были представлены видеофрагменты «Как Елизавета стала Королевой 
Великобритании», «Достопримечательности Великобритании», «Кухня британцев». 
Творчество учащихся в процессе выполнения ментальной карты состояло: в отборе 
объектов и их изображении с учётом авторских художественных средств в виде условных 
знаков и символов; в выборе композиции, цветового решения, общих подходов к дизайну 
карты на основе принципов генерализации информации. 

Таким образом, при составлении ментальных карт ученик вынужден проделывать 
большую мыслительную работу: усваивать информацию, анализировать её, делать 
обобщения, выделять главное, существенное. В результате формируются способности 
пространственного мышления, прочные знания, развиваются умения работы с различными 
источниками информации. 

В конце урока учащиеся представили свои работы. Отметим, что все учащиеся 
справились с предложенным творческим заданием. Ментальные карты были представлены 
перед классом с помощью документ - камеры. В конце занятия была представлена 
эталонная ментальная карта учителя.  

С целью научить учащихся осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач был применён приём взаимооценки 
(регулятивные универсальные учебные действия (метапредметные результаты). Учащимся 
были предложены стикеры: «отлично» или «замечательно» - соответствовали отметки «5», 
«хорошо» - «4», «старайся» - «3». Согласно названным критериям, которые были 
предложены учащимся в виде раздаточного дидактического материала, они должны были 
оценить работу друг друга. Учащиеся справились с данной работой. 

 В заключении сделаем несколько выводов. 
1. Реализация проекта урока показала, эффективность и целесообразность применения 

приёма создания ментальной карты в школьном страноведческом курсе «Материки и 
океаны». 

2. Применение аудиовизуальных средств является весьма оправданным, так как аудио - 
, фото - и видеоматериалы помогают создать образ страны, погружают учащихся в 
атмосферу Великобритании, актуализируют ассоциативный ряд, эмоции, помогают создать 
яркий, полнозвучный, ёмкий образ изучаемой страны. 

3. Ключевыми преимуществами ментальных карт являются: экономия времени на 
конспект, концентрация информации, показ важнейших особенностей объекта, визуально 
чёткие ассоциации и лёгкость запоминания, усиление культурологической направленности 
учения, «диалог культур» (анализ и сравнение, с принятыми в России, традиций и обычаев 
другой страны), наполнение процесса обучения личностным смыслом, актуализация 
действий смыслообразования, само - и взаимооценивания, междисциплинарный подход, 
формирование опыта творческой деятельности и опыта эмоционально - ценностного 
отношения к миру (формирование базовых национальных ценностей на основе сравнения с 
ценностными ориентирами и культурными нормами другого народа), положительный 
эмоциональный фон, сопровождающий образовательную деятельность (дух творчества, 
свободы самовыражения, радость от взаимообогащающего общения и презентации 
собственного результата). 

Думается, приём «Ментальная карта» позволяет на практике реализовать смысловой, 
ценностный, компетентностный подходы в практике школьного обучении географии. 
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Приём составления ментальной карты актуален для современного урока географии. Это 
определяется его практической значимостью для курсов страноведческой направленности. 
Новизна применения данного приёма связана с его направленностью: на формирование 
целостного, яркого образа страны, на формирование определённой системы национальных 
ценностей (сравнение, что у нас, а что у другого народа, т.е. поиск и сопоставление 
особенностей национальных культур в плоскости «Мы - Они»), связана с ориентацией на 
достижение метапредметных результатов обучения, усиление внимания к процессу 
формирования универсальных учебных действий.  
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Задача обучения студента – нелингвиста стратегиям и тактикам речевого поведения как 
основы успешного делового сотрудничества и части будущих профессиональных 
обязанностей является необычайно важной, так как отсутствие жизненного опыта и знаний 
о процессах социального взаимодействия в обществе и мире бизнеса ограничивает 
представления студентов о типах речевого поведения человека. Речевая деятельность не 
будет иметь смысла, если она не нацелена на взаимопонимание и достижение результата, 
который полностью зависит от умения планировать этот результат и максимально 
реализовать свой план в ходе общения.  

Известно, что в повседневной жизни в рамках монокультуры большая часть речевых 
действий коммуниканта осуществляется неосознанно, а передача сообщений в процессе 
коммуникации по большей части автоматизирована. Только в отдельных довольно редких 
и важных случаях обстоятельства заставляют человека обдумывать свои сообщения и 
принимаемые решения предварительно. В основном же речь формулируется спонтанно, и 
коммуникант не манипулирует собственным сообщением. В профессиональной жизни и в 
рамках монокультуры, и особенно в процессе поликультурного общения, которое 
осложнено национально – культурной спецификой [3], участник профессионального 
общения вынужден обдумывать свои речевые действия заранее, часто манипулируя своим 
сообщением сообразно своим целям, и адекватно реагировать на речевые действия 
партнера по общению. Для выполнения этих действий специалисту любой сферы 
деятельности необходимо обладать сформированной дискурсивной компетенцией. Под 
дискурсивной компетенцией мы понимаем способность понимать и порождать тексты 
различного типа в соответствии с коммуникативным намерением говорящего / пишущего в 
конкретной ситуации общения. Любой субъект, вступая в общение, формулирует для себя 
его цель и пытается определить необходимые средства для ее достижения. Желание 
достичь цели является внутренним стимулом любого общения.  

Исследователям данной проблемы представляется продуктивным подход к анализу 
дискурса с точки зрения двух типов целей: первостепенные и второстепенные. 
Первостепенные цели инициируют коммуникативный процесс и управляют речевыми 
действиями. Второстепенные цели служат своего рода рамками, которые определяют 
вербальный выбор, тип речевого поведения субъекта.  

Важно отметить, что эффективность речевых стратегий определяется результатами 
или последствиями социального взаимодействия, независимо от того, является ли данный 
результат преднамеренным, осознанно планируемым или спонтанным. Из этого следует, 
что мотивация речевой стратегии зависит от установок субъекта, который, например, в 
процессе диалога, оценивает изменение ситуации и корректирует свои речевые действия.  

По утверждениям исследователей типы речевого поведения, соответственно и 
речеповеденческие тактики общения, обладают национально – культурной спецификой [3]. 
Именно поэтому человек, попавший в чужую социокультурную среду, или 
осуществляющий коммуникацию в своей среде, но с иноязычным партнером, испытывает 
значительные затруднения в интерпретации речевых действий партнера. Из этого следует, 
что необходимы знания того, в какой степени функции говорения одинаковы для разных 
групп и личностей и в чем они различаются, т.е. «что личность, общество и культура вносят 
в функционирование языка» [5: 61].  
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Как было упомянуто выше, в поликультурной среде коммуниканту приходится 
формулировать свои мысли осознанно, поэтому с точки зрения обучения стратегиям и 
тактикам общения для нас представляется ценным выявление ситуаций, в которых 
говорящий субъект имеет тенденцию к обдумыванию коммуникативных действий и, 
соответственно, к прогнозу результатов и выбору путей их достижения.  

Таким образом, задача преподавателя иностранных языков неязыкового вуза 
заключается в том, чтоб донести знания о различных стратегиях и тактиках делового 
межкультурного общения до студентов, систематизировать эти знания, сформировать 
умения эти знания использовать и интерпретировать реакцию партнера по общению. 

Знания о нормах поведения в определенных коммуникативных ситуациях можно 
рассматривать как интегральную структуру, имеющую схематический характер, но 
допускающую существование переменных терминальных категорий [6]. Представления 
каждого человека об уместности и целесообразности тех или иных речевых действий 
основаны преимущественно на его личном опыте, который довольно ограничен. Поэтому 
правомерным можно считать вывод о том, что обучение стратегическому речевому 
поведению предполагает переход от конкретных ситуаций к моделям (сценариям и 
фреймам), абстрагированным от личного опыта. Из этого следует, что методика обучения 
стратегическому речевому поведению должна базироваться на моделировании типичных 
ситуаций межкультурного профессионального общения. Такое обучение должно включать 
широкий спектр однотипных ситуаций с некоторыми переменными параметрами.  

Отметим, что при всем многообразии существующих пластов профессиональной 
лексики, правомерно говорить о темах, общих для специалистов разного профиля, а также, 
тождественности ситуаций их общения: участие в собраниях, конференциях и круглых 
столах, деловые поездки, размещение в гостиницах, переговоры по телефону, 
представление себя или своих коллег и т.п.  

Проанализировав стандартные ситуации профессионального общения, логично прийти к 
выводу, что минимальным набором тактик, необходимых в процессе межкультурной 
профессиональной деятельности специалистов и приемлемых для изучения в условиях 
неязыкового вуза, будут следующие: самопрезентация; инициирование и ведение диалога; 
контроль инициативы; убеждение; просьба; приглашение; внесение предложений; отказ; 
вежливое прерывание разговора; переспрос; уточнение; завершение разговора. 

Круг тем, на языковом материале которого будут отрабатываться перечисленные 
тактики, не может быть широким по объективным причинам: курс обучения иностранному 
языку в неязыковых вузах, как известно, непродолжительный. Тем не менее, эти темы 
явятся той основой, которой будет достаточно для получения практики общения в 
моделируемой обстановке деловых и частных бесед при условии выделения специального 
времени в структуре обучения иностранным языкам студентов неязыковых факультетов. 
Это могут быть следующие темы: 

- Информация о себе (Self - Presentation);  
- Моя профессия (Occupation, My Office);  
- Общение по телефону (Talking over the Phone, Making an Appointment);  
- Деловые поездки (Going on Business, Getting about Town, Money Exchange);  
- Прием пищи (Meals, Eating out, Menu);  
- Деловые встречи (Meetings, Conferences, Negotiations, Panels);  
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- Личные качества сотрудника (Employee Qualities);  
- Путешествия (Traveling, At the Airport, At the Railway Station, Going through 

Customs); 
- Деловая корреспонденция (Business Correspondence). 
- Размещение в отеле (At the Hotel). 
Среди вышеизложенных тем одной из самых значимых для будущих специалистов в 

любой области, и прежде всего в области бизнеса и управления, можно назвать 
«Переговоры». Это основная форма профессиональной межкультурной коммуникации, для 
которой типичными являются два этапа: подготовка к ним и их проведение. Хотя 
организационно - методическая структура переговоров практически универсальна, каждый 
переговорный процесс имеет свои уникальные переменные факторы, в том числе: 

 - всегда новые партнеры по переговорам; 
 - не повторяющиеся условия проведения переговоров; 
 - своеобразие предмета обсуждения; 
 - стратегии и тактики ведения переговоров, адекватные целям, условиям переговоров и 

их предмету [1]. 
Студенты должны знать, что переговоры представляют собой процесс целе-

направленного на достижение позитивных результатов делового общения в форме диалога. 
Переговоры могут проводиться по определенному поводу (например, в связи с необходи-
мостью создания совместного предприятия); при определенных обстоятельствах 
(например, при несовпадении взглядов на что - либо); с определенной целью (например, 
заключить договор); а также по любым вопросам политического, экономического, 
социального или культурного характера. Но их результат всегда зависит от умения 
партнера быть искусным коммуникантом, а именно: умение правильно оценить ситуацию 
общения и своего партнера, а также выбрать адекватный язык общения определяет 
успешность переговорного процесса. Именно поэтому переговоры могут протекать легко 
или напряженно; партнеры могут договориться между собой без труда, или с большим 
трудом, или не договориться вообще. Партнеры, также, должны учитывать различные 
субъективные факторы, а именно, тот факт, что за столом переговоров могут сойтись люди 
с различным опытом в деловом, профессиональном и коммуникативном планах. Они могут 
иметь различный темперамент и собственный стиль общения в зависимости от психоло-
гического типа личности, а также, и различное специальное образование. 

В ряде случаев успех переговоров может предопределить оптимальное речевое 
поведение, основанное на умелом использовании языка и стиля официально - деловой речи, 
психолингвистики и социолингвистики, а также психологии общения. Немаловажным в 
ходе переговоров является умение правильно ставить вопросы. На основании ответов на 
них можно определить позицию партнера и выявить мотивы, заставившие его занять такую 
позицию. Следует учитывать, что даже манера речи существенно влияет на ход 
переговоров и на речевую коммуникацию в целом [4]. 

Итак, обучение стратегиям и тактикам межкультурного делового сотрудничества 
необходимо, и оно должно стать составляющей курса иностранного языка студентов 
неязыковых вузов. Очевидно, что данное обучение осуществимо только в процессе 
коммуникативной деятельности студентов на практических аудиторных занятиях. При 
условии применения преподавателем разнообразных коммуникативных технологий и 
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приемов, например, ролевых игр, решения проблемных заданий и кейсов, различных 
коммуникативных мероприятий (Communicative Activities), дающих возможность 
воссоздания реальных ситуаций общения в аудитории, обучаемые смогут иметь реальную 
практику использования тактик общения в моделируемых ситуациях [2]. Вся 
коммуникативная деятельность студентов неязыковых факультетов на занятиях должна 
быть направлена на достижение главной цели – сформировать умения продуктивной 
неподготовленной речи, оформленной в рамках определенных стратегий и тактик, 
востребованных в процессе межкультурного профессионального общения.  
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Прогресс современной науки не стоит на месте, в нашей жизни стремительно 
обновлялись и прочно вошли в обиход самые инновационные разработки, о возможном 
существовании которых ранее даже думать не представлялось возможным.  

Вместе с изменениями в обиходе жизненного уровня изменяются и подход к 
требованиям преподавательского процесса, квалификационный уровень преподавателя 
измеряется не одним лишь умением организовать педагогический процесс и уровнем 
владения своей дисциплины, но и степенью владения инновационными технологиями, 
применяемыми в учебном процессе. 

Пожалуй, активно, информационными технологиями в педагогической деятельности 
стали использоваться с начала 2000 - х годов. Они прочно вошли в современный учебный 
процесс, особенно часто такие программы используются в иностранной филологии.  

Практический педагогический опыт позволяет свидетельствовать о том, что новые 
технологические процессы в обучении имеют массу преимуществ перед традиционными 
методами изучения языков: 
 Повышается индивидуальный уровень студента; 
 Улучшается и становится более эффективной самостоятельная подготовка 

обучаемых; 
 Намного увеличивается познавательные стремления студентов; 
 Современные учащиеся, студенты практически не мыслят себя без виртуальной 

реальности, социальных сетей и новых информационных технологий. Подрастет новое, 
прогрессивное поколение. Многие из учащихся предпочитают электронные книги вместо 
обычных, и по - своему они правы. Им удобнее работать и разбираться в теме благодаря 
особенному, выработанному с детства в условиях информационного прогресса мышлению. 

Используя такие технологии в сфере образовательного процесса, дается возможность по 
- иному взглянуть на деятельность педагога. Информационные технологии предоставляют 
педагогу возможность оказывать влияние на управление педагогическим процессом 
(планирование, организация, ведение электронных журналов, контроль за учебным 
процессом и т.д.).  

Огромное разнообразие интернет ресурсов предоставляет достаточную свободу выбора 
и доступа к учебному материалу. Возможность общения с носителями языка в любое 
удобное время и возможность отработки практики устной речи, практики обучения чтения, 
письма, говорения, аудирования, напрямую осуществлять общую коммуникацию с 
носителями языка, способствует формированию аутентичной страноведческой 
компетенции. Такая возможность представляется поистине бесценными приемом для 
овладения языком. Ранее это было достаточно затратным и проблемным вопросом. 

Несомненным плюсом инновационных технологий является порой моментальная 
обратная коммуникация, предоставляется возможность индивидуального обучения и 
работы над углубленным изучением материала. 

Вместе с тем, необходимо особо отметить тот факт, что инновационные средства 
обучения и сами по себе являются особым учебным материалом, обладающим только им 
присущими характеристиками. В первую очередь следует особо отметить следующие 
особенности информационных средств обучения: 

А. Способность информационной программы обучения последовательно отвечать на 
запросы обучаемого и реагировать на поступающие команды пользователя 
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(интерактивность). Огромное значение имеет широта доступа и порой отсутствие каких - 
либо временных рамок занятий. Интерактивность обучения несомненно расширяет 
границы общения, помогает студентам постичь глубину языкового изучения, 
самостоятельно разобраться в тонкостях грамматики, а также формирует мотивацию на 
прямое общение с носителями языка, развивая формирующиеся профессиональные 
навыки. 

Б. Возможность одновременного пользования параллельными комплексами для лучшего 
усвоения материала (мультисенсорность). Все, что является непонятным в тексте, 
моментально можно уточнить или услышать в аудио формате, увидеть графически, а также 
в видео формате или даже мультипликационном виде. Такой набор пользовательских 
возможностей на прямую способствует лучшему усвоению материала, его несомненной 
наглядности, возможности правильной речевой практики, несомненно влияющую на 
эффективность учебного процесса в целом. 

В. Весь информационный ресурс информационного материала (сайта) при обучении 
полностью открыт для студента в отличие от печатных материалов, где материал порою 
дается лишь последовательно, не отвечая на возможно возникающие дополнительные 
вопросы по текущей теме изучения.  

Во время дополнительного или самостоятельного изучения материала, обучаемый, при 
открытии электронной версии материала программы, получает общее представление о теме 
занятия и структуре изучаемого материала. Для дальнейшего изучения темы и самой 
программы необходим последовательный процесс изучения предоставляемого материала, 
выполнения основных тестовых заданий или упражнений по его закреплению, с 
последующим прохождением основных виртуальных действий, что многократно повышает 
мотивацию изучения и развитию самостоятельности в действиях познания студента. 

 Но, при всей многогранности положительных моментов и плюсов современных 
технологических средств и возможностей в изучении иностранных языков, существует и 
ряд недостатков такого изучения: 

1. Явно прослеживается разрыв в технологическом становлении и прогрессе, скоростях, 
увеличивающемся темпе развития инновационных (информационных) технологий и 
темпом отставания в их овладении неподготовленными, не имеющими четкого 
профессионального направления, пользователями. Основная масса людей, даже не беря во 
внимание студентов профильных ВУЗов, желающих изучить иностранный язык, не зная 
элементарных основ изучения языка, порою путаются в великом разнообразии методик и 
последовательности изучения языка, что в конце концов приводит к отсутствию какого - 
либо прогресса в изучении, апатии и не желании продолжить «пустое», по их мнению, 
времяпровождение. 

2. Многие действенные, профессиональные программы по изучению иностранных 
языков трудны к восприятию, не имеют любимого молодежью интуитивного интерфейса, 
системы поддержки. 

3. Так же является существенным пробелом в правдивости и правильности иного 
представленного в интернете материала по изучению иностранных языков, порою 
заводящее в откровенный тупик неподготовленного студента. Отсутствие какого - либо 
учета обучающего технологического материала и особенно конкретики для обучения 
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отдельной группы, не преемственность изложенного материала затрудняют процесс 
обучения. 

4. Зачастую созданием информационных программ (сайтов) по изучению иностранных 
языков, или их углубленному пониманию, занимаются в лучшем случае специалисты 
программного обеспечения под корректировкой специалиста филолога, а порою таким 
программированием промышляют откровенные непрофессионалы своего дела. В 
результате зачастую на информационных или коммерческих обучающих сайтах 
встречаются страноведческие несоответствия, в отдельных случаях даже элементарные 
грамматические ошибки. 

Новые технологии, соответствующие интересам современной молодежи при грамотном 
методическом подходе к процессу обучения способны повысить уровень мотивации 
изучения иностранного языка, стать эффективной опорой в качественном изучении 
предоставляемого материала. 

Очевидно, что в современном, стремительно меняющемся мире, сам образовательный 
процесс практически не мыслим без инновационных технологий. Несомненно, 
информационные коммуникационные технологии обладают значимыми преимуществами. 
Компьютер облегчил поиск информации и способен правильно ориентировать обучаемого 
в потоке изучаемой информации. Однако следует знать, что кроме явной пользы в процессе 
обучения, информационные технологии эффективны в образовательном процессе только 
лишь при четком соблюдении точных методических принципов обучения (изучения) языка, 
в тесной взаимосвязи с иными видами обучения. При несоблюдении методики 
преподавания или ее полном отсутствии информационно - коммуникативные технологии 
не только не окажут какого - либо действенного прогресса в обучении, но и нанесут вред. 

Инновационные технологии прочно вошли в современную жизнь и процесс обучения 
иностранным языкам не исключение.  

В связи с этим фактом, современному преподавателю иностранных языков на 
профессиональном уровне следует владеть основными принципами работы с 
компьютерной техникой, совершенствовать свои знания и навыки в этой важной области 
педагогической работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность изучения образа взрослости подростков 

применительно к их поведению в ситуациях фрустрации. Описаны разные типы и ситуации 
проявления образа взрослости подростков. Показано, что подростки с разным образом 
взрослости отличаются особенностями поведения в ситуациях фрустрации. 
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В повседневной жизни человеку приходится сталкиваться с различными трудными 

ситуациями, которые он должен преодолеть, найти тот или иной способ действия, чтобы 
решить возникшую проблему. 

Формирование индивидуальных способов преодоления трудностей продолжается в 
подростковом возрасте. В это время формируются устойчивые формы поведения, способы 
эмоционального реагирования и проявления чувств, расширяется объем деятельности, 
качественно меняется характер, закладываются основы сознательного поведения, 
формируются нравственные представления, что порой сопровождается противоречиями и 
кризисами. 

Проблема фрустрации в подростковом возрасте актуальна, прежде всего, потому, что в 
последнее время очень часто многие подростки из - за отсутствия контакта в семье, или 
взаимопонимания со сверстниками, или по другим причинам остаются одни на краю 
неразрешимых проблем. Для этого периода характерны частые стрессы, связанные с 
интенсификацией учебного процесса, с переходом на новые формы обучения, а также 
проблемы в отношениях со сверстниками и родителями. Способы, которыми пользуются 
подростки в целях снижения эмоционального напряжения и выхода из стрессовых 



22

ситуаций, известны: чаще всего это – агрессивное, депрессивное или даже суицидальное 
поведение. Находясь под воздействием стрессовых ситуаций, они не готовы к их 
преодолению и страдают от их последствий. 

Поведение подростков в ситуациях фрустрации - сравнительно новый объект научного 
исследования. Отдельные стороны этого явления ранее освещались в ходе изучения 
феномена человеческой агрессии 

Обращение к термину «фрустрация» или к понятиям, отражающим ее, встречается в 
теориях, концепциях, гипотезах, касающихся проблем мотивации, эмоций, поведения, 
деятельности индивида. Однако целостной теории, которая исследовала бы данный 
феномен, пока не создано. 

Подростковый возраст характерен возникновением такого новообразования, как образ 
взрослости. Его формирование происходит в процессе включения подростков в систему 
общественных отношений, формирования социальных качеств, освоения ими накопленных 
норм и ценностей. Однако при формировании образа взрослости подростков появляются 
трудности в осознании себя самого, в общении и поведении, которые, в свою очередь 
определяют поведение детей в ситуациях фрустрации. 

Анализ имеющихся исследований образа взрослости в подростковом возрасте 
показывает, что данный феномен является весьма сложным и малоизученным в рамках 
психологии. В большинстве случаев данный феномен исследуется в контексте различных 
психологических явлений и особенностей. Рассматривая специфику образа взрослости в 
подростковом возрасте, авторы современных работ (С.В. Чернобровкина, Е.К. Суворова, 
Зорина В.И.) опираются на наработки О.В. Курышевой. Результаты ее диссертационного 
исследования представляют для нас особый интерес. В ее работе приведено подробное 
теоретическо - эмпирическое обоснование данного конструкта. Рассматривая образ 
взрослости, О.В. Курышева приводит примеры из известных работ Д.Б. Эльконина, 
который разграничивал взрослость, чувство взрослости и тенденцию к взрослости. Она, в 
свою очередь, утверждает, что все эти понятия являются как раз таки составляющими 
единого целостного образа взрослости. 

На основе выделенных типов ситуаций проявления взрослости была составлена 
теоретическая матрица образа взрослости, содержащая в себе типы образа взрослости. Они 
имеют две характеристики: план действий (реальный и виртуальный), который отражает 
степень реальности проявления взрослых действий, а также внешнюю либо внутреннюю 
сторону взрослости, и признак взрослости (формальный и содержательный), 
определяющий степень осознанности и наполненности комплекса представлений о 
взрослости. Выделенные характеристики являются существенными и отражают основные 
изменения позиционного видения ребенком собственной взрослости.  

Взрослость формируется на основе сформированного образа «идеального взрослого». 
Образ «идеального взрослого» начинает складываться задолго до подросткового возраста 
(примерно с дошкольного возраста). Так, проведенное исследование В.И. Зориной 
показало, что сформированный образ «идеального взрослого» служит ориентиром 
направления развития подростка. Она считает, что эту направленность можно обозначить 
как предпосылку к проявлению волевых усилий для достижения намеченных целей, 
реализации своих желаний. 
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Наше исследование показало, что подростки с разным образом взрослости будут 
отличаться особенностями поведения в ситуациях фрустрации, а именно: 

1) для подростков при формальной взрослости будут характерны экстрапунитивные 
реакции, а для подростков с содержательной взрослостью - интрапунитивные; 

2) подросткам, проявляющим взрослость в домашних условиях в ситуациях фрустрации 
большей степени свойственны самозащитные реакции, в то время как подросткам, 
проявляющим взрослость в ситуациях, удовлетворяющих потребности, присуще 
соблюдение общепринятых норм и самостоятельность действий. 

Изучение специфики содержания образа взрослости является необходимым для 
предотвращения возможных трудностей, которые могут возникнуть на пути развития в 
подростковом возрасте в связи с неадекватно сформированным содержанием образа 
взрослости.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования влияния религиозности на социально - 

психологическую адаптацию педагогов. Были использованы методики «Тревожность и 
депрессия», «САН», анкетирование. С помощью метода корреляционного анализа было 
выявлено, что религиозность личности отрицательно связана с показателями тревоги и 
депрессии и позитивно – с показателями эмоционального фона. 
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Исследования факторов, влияющих на стрессоустойчивость личности, проводятся давно 
как зарубежными, так и отечественными авторами. Выявлено влияние темперамента, черт 
личности, пола, хронических заболеваний, социального статуса на переживание личностью 
стресса. Вопрос же о религиозности личности поднимался лишь в нескольких 
исследованиях, при этом имеются противоречивые оценки. Так, Ю.В. Щербатых, опираясь 
на исследования студенческой выборки, отмечает протективную роль религиозности 
личности в стрессовых ситуациях [1; с.183 - 184], а Т. Макинтайр и М. Вентура выявили 
более высокий уровень показателей посттравматического стрессового расстройства у 
молодежи с высоким уровнем религиозности в ситуации длительного военного конфликта 
[2; р.44]. 

В 2017 г. нами было проведено исследование влияния социального стресса на 
самочувствие и социально - психологическую адаптацию педагогов. В исследовании 
участвовали 112 педагогов общеобразовательных школ Челябинской области. Были 
использованы методика диагностики социального стресса Л. Ридера, методики 
«Тревожность и депрессия», «САН», а также анкетирование. В качестве показателей 
адаптированности педагогов использовались преобладающий эмоциональный фон, уровень 
тревоги и депрессии, осмысленность жизни. В качестве факторов, влияющих на уровень 
адаптации, рассматривались уровень социального стресса, количество выполняемой 
нагрузки в школе и дома, удовлетворенность браком и отношениями с близкими людьми, 
удовлетворенность заработной платой, отношение к проводимым в России реформам 
образования и религиозность. Последний фактор оценивался с помощью специально 
составленной анкеты, в которой оценивалось два основных параметра – наличие 
религиозного мировоззрения и выполнение религиозных обрядов. 

С помощью метода корреляционного анализа было выявлено, что религиозность 
личности отрицательно связана с показателями тревоги и депрессии и позитивно – с 
показателями эмоционального фона. Коэффициенты корреляции составили по различным 
показателям адаптированности от 0,45 до 0,62. Отрицательно связан показатель 
религиозности с показателем воспринимаемого социального стресса (коэффициент 
корреляции составляет –0,41). Если рассмотреть отдельно составляющие показателя 
религиозности, то наибольшую связь с вышеуказанными показателями адаптированности 
имеет именно наличие религиозного мировоззрения, выполнение религиозных обрядов – 
несколько меньшую.  

Отметим также, что учителя традиционно были группой, для которой характерна 
атеистическая картина мира. В современных условиях, однако, значительная часть 
педагогов обращается к религиозному мировоззрению. По нашим данным, 77,7 % 
педагогов считают себя верующими, хотя и не регулярно ходят в храм. 22,3 % считают себя 
атеистами. У последних более низкие показатели социально - психологической адаптации, 
чем у тех, кто считает себя верующими. 

Таким образом, наше исследование позволяет сделать вывод о протективном влиянии 
религиозного мировоззрения по отношению к воздействию социального стресса.  
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Аннотация 
В данной статье авторы рассматривают процесс самореализации студента колледжа 
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В учебной деятельности студент формирует себя сам. Различные авторы (Н.Б.Крылова, 

Л.И.Куликова, А.В.Машляковская, Л.И.Рувинский, Г.А.Цукерман, И.С.Якиманская) 
структурными элементами процесса саморазвития считают: самопознание, саморегуляцию, 
самоорганизацию, самообразование и самовоспитание, самоопределение, самореализацию 
[1]. Взаимосвязь всех структурных элементов представлена в схеме составленной А.В. 
Машляковской. 

 

 
Рис.1 – Взаимосвязь структурных элементов процесса саморазвития 
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Е.В.Федосеенко отмечает, что самореализация является базовой социальной 
потребностью человека. Самореализация связана с формированием установок и 
ценностных ориентаций личности под влиянием образования. Для нас в данной работе 
интерес представляет изучение процесса самореализация студента колледжа отделения 
социально - культурной деятельности. Самореализация личности студента колледжа 
представляет раскрытие потенциала в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности 
в случае эффективного сотрудничества с преподавателем. Моделирование 
профессиональной деятельности возможно при сдаче квалификационных экзаменов, 
выполнении выпускных квалификационных работ, курсовых работ и т.д.  

Студенты отделения «Социально - культурная деятельность» выбирают тему выпускной 
квалификационной работы, разрабатывают сценарный план. Темы разнообразны, а именно: 
«День учителя», «День первокурсника», «День матери», «Новый год», «День студента», 
«День святого Валентина», «Масленица», «8 марта», «Мистер колледж», «Мисс колледж», 
«Блокада Ленинграда», «День защиты детей», «День защитника Отечества» и др.  

Квалификационный экзамен представляет собой составление и защиту бизнес - плана. 
Как известно, одной из наиболее привлекательного сектора социально - культурной сферы 
является индустрия массового досуга и развлечений. Составление бизнес - планов 
возможно по следующим направлениям: агентство по организации детских праздников, 
свадеб, необычных поздравлений, новогодних праздников и т.д. Работа над составлением 
бизнес - плана несет практическую значимость, в дальнейшем поможет открыть свое дело и 
работать по специальности – менеджер социально - культурной деятельности.  

Внеаудиторная работа как вид деятельности студента направлена на углубление 
мотивации к профессиональной деятельности. Это может быть участие в мероприятиях по 
Плану работы некоммерческого партнерства «Совет директоров образовательных 
учреждений СПО Республики Татарстан» [2]. Данное партнерство организовано с целью 
содействия ее членам творческой профессиональной деятельности, объединения их усилий 
по совершенствованию системы среднего профессионального образования Республики 
Татарстан. В рамках данного плана проводятся конкурсы, конференции, олимпиады для 
студентов колледжей, техникумов: «Мое профессиональное призвание», «Формула 
профессионального успеха», «Молодость, творчество, современность», «Созидаем 
будущее», «Весенняя капель». Есть конкурсы, которые проводятся не только на русском, 
но и татарском языке. Студентам предоставляется возможность принять участие в научно - 
практических конференциях: «Молодежная инициатива – основа созидательных изменений 
образовательного пространства», «Интеллектуальный потенциал молодежи 21 века», 
«Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего», раскрыть творческий и 
профессиональный потенциал, проявить индивидуальность. 

Например, в Казанском радиомеханическом колледже проводятся республиканские 
конкурсы: научно - исследовательских работ «В наших руках - будущее!», на английском 
языке «Learn – singing» «Учимся с песней». Интересен опыт добровольческого движения: 
конкурс - фестиваль «Подвиг народа в наших сердцах», концерты в реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка», в 
социальном приюте для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном 
районе Татарстана и в других мероприятиях. 
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Перед образованием стоит задача формирования творческой личности, создание условий 
для самореализации. Образовательная среда способна активизировать творческий, 
профессиональный потенциал студентов. Учреждения среднего профессионального 
образования формируют, помогают личностной самореализации студента.  
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 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) актуальным является вопрос краеведческого 
образования обучающихся, нацеленный на духовно - нравственное и патриотическое 
воспитание детей. Краеведческий материал доступен ребёнку для освоения, так как 
позволяет на конкретных примерах объяснить воспитаннику достижения всего 
человечества, раскрыть преемственность в культурных традициях и определить место 
своего края в отечественной и мировой истории. Краеведческая работа в образовательной 
школе не может обойтись без точных и полных источников информации, адаптированных 
возрасту младшего школьника. Помимо источников информации, необходимы технологии, 
позволяющие организовать работу детей с данной информацией. Зачастую сами ученики 
участвуют в сборе информации о родном крае. Интересен опыт учителей по включению 
младших школьников в работу по изучению истории своей школы, своего микрорайона, 
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своего города и его достопримечательностей [3]. Не менее ценен опыт учителей по 
разработке специального пространства краеведческой направленности: школьного музея, 
уголка краеведа, лепбуков по теме «Моя малая Родина». Многие авторы курса 
«Окружающий мир» А.А.Плешаков, Н.Ф.Виноградова используют в организации 
краеведческой работы проекты разного вида, в основном это творческие, информационные 
и игровые проекты. Тематика их разнообразна: «История моей семьи», «Природа родного 
края», «История одной улицы» Работа над проектами начинается на уроке, и продолжается 
во внеурочной работе[1]. Современный ученик, не всегда способен получать информацию 
в готовом виде, так как она не адаптирована к возрасту ребенка и не требует активной 
мыслительной деятельности. Наиболее продуктивным способом является включение 
обучающихся в исследовательскую деятельность, результатом которой является открытие 
знаний [2]. Основным ресурсом в организации работы с детьми может стать блокнот 
исследователя. В нем фиксируются задания, которые должен выполнить ученик, в 
активной самостоятельной работе по изучению родного края. К данной работе 
привлекаются учащиеся старших классов, выполняющие роль тьюторов и родители 
обучающихся. Страничка блокнота, представлена в таблице №1 

 
Таблица №1 Страничка из блокнота юного краеведа 

День недели Задание №1 Задание №2 
Понедельник  - Установи количество домов 

на улице на которой находится 
твоя школа. 
Ответ: 

 - Исследуй в честь кого или 
чего названа улица, на 
которой ты живешь. 
Ответ: 

Вторник  - Посчитай шаги от школы до 
дома. 
 
Ответ: 

 - Выясни какого цвета 
использован кирпич для 
постройки твоей школы. 
Ответ: 

Среда  - Узнай сколько ступенек у 
здания администрации твоего 
города. 
Ответ: 

 - Посчитай количество 
куполов на главном соборе 
города. 
Ответ: 

Четверг  - Определи количество 
фонарей на набережной 
города. 
Ответ: 

 - Выясни количество 
памятников на главной улице 
твоего города. 
Ответ: 

Пятница  - Посчитай количество окон в 
твоей школе. 
 
 
Ответ: 

 - Установи сколько 
пешеходных знаков 
находится на улице на 
которой находится твоя 
школа. 
Ответ: 

 
Данная работа является не только продуктивной, но и эффективной. Так как направлена 

на развитие исследовательских умений обучающихся: строить предположение, 
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фиксировать результаты, находить доказательства. Деятельность в блокноте краеведа 
направлена на развитие коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД, 
формирование которых является основополагающими в реализации задач ФГОС НОО. 

 
Список литературных источников: 

1. Барашкина С.Б. Моделирование в процессе формирования регулятивных 
универсальных учебных действий младших школьников В сборнике: Гносеологические 
основы образования. международный сборник научных трудов, посвященный профессору 
С.П. Баранову. Елец, 2015. С. 308 - 311. 

2. Барашкина С.Б Пути формирования естественнонаучной компетентности младших 
школьников В сборнике: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Сборник статей. Общество "Знание" России, 
Приволжский Дом знаний, Академия социальных наук РФ, Филиал Московского 
университета имени С.Ю. Витте в г. Пенза, Пензенский государственный технологический 
университет, Пензенский государственный университет, Педагогический институт им. В.Г. 
Белинского ; Под редакцией В.И. Левина, А.П. Тимониной.. 2015. С. 52 - 56. 

3.  https: // infourok.ru / obobschenie - opita - po - temeizuchenie - rodnogo - kraya - s - 
mladshimi - shkolnikami - na - urokah - i - vo - vneurochnoe - vremya - 608496.html 

© Виноградова , 2018 
 
 
 
УДК37 

Галиева Л. С. 
воспитатель 

РТ, 
г. Азнакаево d9azn@mail.ru 

 
«РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

Актуальность темы состоит в том, что этнокультурное воспитание определяется 
введением в образовательный процесс знаний родной народной культуры, социальных 
норм поведения, духовно - нравственных ценностей; знакомством с культурными 
достижениями других народов; использованием опыта народного воспитания с целью 
развития у детей интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения к 
людям разных национальностей. 

Приобщение к ценностям народной культуры должно начинаться с колыбели и 
пронизывать всё содержание дошкольного образования. Именно так ставится вопрос в 
Конвенции о правах ребёнка, где об образовании сказано, что оно должно быть направлено 
на воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку, к 
национальным ценностям страны, в которой ребёнок проживает, страны его 
происхождения, и к цивилизациям, отличный от его собственной. 
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На сегодняшний день обновление содержания дошкольного образования диктует новые 
подходы и инновационные технологии в работе с детьми, это: 

 - к каждому ребенку нужно относиться как к личности; 
 - в процессе развития нужен индивидуальный подход, потому что объем знаний первого 

и второго языка у разных детей неодинаковый;  
 - образовательный процесс должен строиться на интеграции, подчеркивающий 

общность между образовательными направлениями; 
 - дети должны обладать свободой действия, имея возможность общения с другими 

детьми. 
Для систематической работы наш детский сад работает по направлению: 

«Этнокультурное образование в пространстве ДОУ». 
В течении нескольких лет мы работаем над авторским проектом «Золотая моя 

колыбель», где одним из мероприятий является - неделя Русской культуры и неделя 
Татарской культуры. Основной целью является развитие личности ребенка на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, обеспечение равных условий для освоения 
культурных ценностей его родной страны.  

Обеспечивая национальное воспитание, мы формируем национальное самосознание 
ребенка путем обучения татарскому и русскому языку, путем ознакомления с обычаями, 
традициями, ценностными ориентациями народа. 

В марте месяце в детском саду прошла неделя Русской культуры. С творческой группой 
мы определили методы и формы работы, интеграцию образовательных областей, для 
тщательного отбора материала для представления культуры народа и системы изучаемого 
языка в концентрированном, комплексном содержании (живопись, устное народное 
творчество, музыка и т.д.). Обсудили значимость этого проекта на педсовете. 

Образовательная деятельность по обучению языку является органической частью 
воспитательно - образовательной работы, осуществляемой в детском саду. Педагоги 
знакомили детей с национальной одеждой и бытом, русской матрешкой и народной кухней, 
традициями и обычаями, поэтами и писателями, их творчеством.  

Воспитание звуковой культуры речи занимает важное место в системе работы по 
обучению детей русскому языку. Основная цель состоит в том, чтобы научить ребенка 
правильно произносить все звуки, отчетливо и ясно выговаривать слова, правильно 
пользоваться голосовым аппаратом, говорить выразительно, не торопясь. Необходимо 
было, прежде всего, научить их слышать и слушать речь окружающих, т.е. развивать 
слуховые восприятия. Одной из самых эффективных форм – это народная сказка. Педагоги 
читали детям русские народные сказки, пересказывали, обсуждали действия персонажей. 

Для повышения интереса детей к русскому языку акцент был сделан на сказки, на их 
драматическое представление, тесно связанное с игрой, с играми – драматизациями, 
которые строятся с опорой на сюжетную схему литературного произведения и сказки. 
Сюжет игры - драматизации в большей степени повторяет сюжет выбранного детьми 
произведения; роли соответствуют действующим лицам разыгрываемого произведения. 

Музыкальный руководитель знакомила дошкольников с русскими музыкальными 
инструментами, композиторами, их творчеством. Дети водили хороводы, плясали и пели 
русские народные песни. В песнях дети старались петь легким, звонким, открытым, 
окрашенным речевой интонацией осмысленным звуком. С детьми вели беседы и слушали 
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песни фольклорных коллективов в записи. В результате дети сами начали обыгрывать 
сцены, придумывали различные движения в танцах, подбирали выразительность образов. 

Инструктор по физической культуре знакомила детей с русскими народными играми. 
Почти в каждой местности есть свои игры, которые здесь родились и получили 
распространение. Игра - всегда развлечение, забава и обязательно соревнование, 
стремление каждого участника выйти победителем. 

С работниками центральной детской библиотеки организовали совместное мероприятие. 
Дети читали стихи поэтов, пели песни, знакомились с иллюстрациями сказок.  

Педагоги ведут работу по знакомству детей с декоративно - прикладным искусством 
Хохломы, Городца, Дымковской, Филимоновской игрушкой. Дети впечатлили эти знания в 
своих рисунках. 

Еще одним наиважнейшим условием является работа с родителями, основной целью 
которой является создание партнерских отношений с родителями, отношений 
сотрудничества. Организовали выставку рисунков «Русские народные сказки».Итогом 
недели явился праздник «К нам гости пришли» с использованием песен, плясок, чтением 
стихотворений, инсценировкой из сказок, с сюрпризом – появлением «коровы». 

Дети сами — наш завтрашний день. А значит будущее Родины в наших руках. 
© Галиева Л. С. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ЛЫЖНИКА - ГОНЩИКА К СОРЕВНОВАНИЮ 
 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема формирования психологической 
готовности лыжника - гонщика к соревнованиям. Это достаточно сложный процесс, 
поэтому требует большего количества времени и внимания для быстрой адаптации 
спортсмена к соревновательной деятельности. Актуальность вопроса заключается в 
важности проведения психологических мероприятий для более рационального наступления 
состояния «боевой готовности». Цель: рассмотреть специальные приёмы и методы 
психической подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, психическая нагрузка и восстановление, 
адаптация к соревновательной обстановке. 
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В психологической подготовке к соревнованию принято различать общую 
психологическую подготовку к специфической соревновательной деятельности и 
специальную – к каждому конкретному соревнованию.  

Содержание общей и специальной психологической подготовки к соревнованию, её 
задачи и средства их решения различны, однако они имеют одну главную цель – 
формирование состояния психической готовности. 

В лыжном спорте специальная психологическая подготовка разрабатывалась с 
преимущественной направленностью, на формирование состояния психической 
готовности. Оно меняется у лыжников не только накануне, но и в ходе отдельного 
соревнования или серии стартов. В данном случае психологи спорта обычно говорят о 
психической надежности, «толерантности», психической работоспособности, связывая 
понятия психического восстановления с понятием психической нагрузки. [1] 

В настоящей работе поставлена задача - усовершенствовать структуру специальной 
психологической подготовки лыжника - гонщика к соревнованию с учётом психической 
нагрузки и приёмов восстановления в ходе соревнований и после них.  

Структуру специальной подготовки лыжника - гонщика к соревнованию представим в 
виде «схемы». Основная задача предсоревновательного периода состоит в формировании 
состояния психической готовности спортсмена к началу соревнований. Процесс 
психологической подготовки здесь складывается из трёх этапов: предварительного, 
основного и непосредственного. Каждый из них имеет свои особенности, вытекающие из 
поставленных задач, а так же средств и методов их решения. 

Предварительный этапподготовки к соревнованию начинается с момента получения 
первой информации о соревновании до принятия решения о подготовке к нему. На основе 
переработки информации и сопоставления сроков состязаний со временем своей 
производственной или учебной деятельности спортсмен принимает решение о подготовке к 
нему. 

Основной этап подготовки начинается, с момента принятия решения о подготовке к 
состязанию до прибытия на место его проведения. Именно наэтом этапе осуществляется 
отбор информации в направлении наибольшей ее пригодности для реализации данной 
мотивации. 
Главными задачами на этапе основной подготовки являются: формирование у 

спортсмена твёрдой уверенности в своих силах и совершенствовании умений и навыков 
управления своими действиями и поведением, необходимым в предстоящем соревновании. 
К частным задачам относятся:  
 определение и формулировка цели участия в соревновании; 
 формирование мотивов участия в нем; 
 планирование тренировочных нагрузок, средств и методов подготовки, организации 

занятий, контрольных прикидок и соревнований, медицинского и научного контроля;  
 пополнение и уточнение информации о соревновании, о собственной 

подготовленности;  
 овладение приемами сохранения нервно - психической свежести накануне 

соревнований. 
Непосредственный этап подготовки к соревнованию начинается со времени прибытия 

к месту их проведения до начала соревнований.  
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Главная задачаэтого этапа заключается в приведении организма лыжника - гонщика к 
состоянию психической готовности к соревнованию в целом и к выступлению на первой 
дистанции. 
Частная задача этапа: 
 осознание условий и особенностей предстоящего соревнования ; 
 оценка своих сил и возможностей на данном отрезке времени ; 
 чёткая и ясная постановка задач в предстоящем соревновании и моделирование 

условий гонки во время просмотра дистанции(прохождение особо трудных подъёмов и 
спусков с соревновательной скоростью); 
 использование приёмов и методов , способствующих сохранению нервно - 

психической свежести накануне и в ходе соревнований. 
Основные задачи соревновательного периода следующие: 
 поддержание достигнутого уровня состояния психической готовности;  
 адаптации к соревновательной обстановке конкретного соревнования;  
 адаптация к результатам выступлений; сохранение нервно - психической свежести; 
 корректировка задач и мотивов выступления на отдельных дистанциях. 
В зависимости от числа дистанций, которых должен выступить гонщик, период 

продолжаетсяот 1 до 7 дней. В простейшем варианте (когда спортсмен участвует в двух 
гонках с 1 - 2 днями отдыха) соревновательный период состоит из трёх этапов: 
нагрузочного, восстановительно - корригирующего и вновь нагрузочного.  

Нагрузочные этапы - это время на старте и в ходе гонки. Их задача - сохранить 
основные признаки состояния психической готовности в экстремальных условиях 
соревнования. Примерно за час до соревнований спортсмен начинает разминку с учётом 
личностных особенностей, характера, уровня возбудимости. Её следует построить таким 
образом, чтобы с приходом в стартовый городок за 7 - 10 минут до старта спортсмен 
прекратил активную разминку. За это время лыжник, если он тепло одет, успевает 
восстановиться после разминки и не остыть перед стартом. Эти 7 - 10 минут важны для 
сохранения состояния психической готовности спортсмена, поддержания уверенности в 
собственных силах, для корректировки смазки и регуляции чрезмерного возбуждения. 
Многое здесь зависит от поведения тренера – спокойствие и уверенность или, наоборот, 
волнение его нередко передаются спортсмену.В ходе гонки лыжник постоянно 
преодолевает препятствия различной степени трудности, обусловленные спецификой вида 
спорта и особенностями его личности. Находясь на лыжне в одиночестве, спортсмен 
вынужден сам решать задачи, встающие перед ним в процессе гонки. Возможности тренера 
здесь ограничены и обычно сводятся к информации и питанию подопечного на дистанции. 
По форме информация должна быть чёткой и лаконичной, по содержанию – учитывающей 
особенности темперамента и психики спортсмена. Например, лыжнику с уравновешенной 
нервной системой лучше давать точную информацию, а спортсменам, не отличающимся 
особой выдержкой и самообладанием, которые могут не выдержать борьбы,лучше давать 
информацию в поощрительной форме, соответствующей их возможностям. 

Питание на дистанции выполняет восстановительную функцию. Спортсмен обычно 
соизмеряет свои силы с количеством и местом питательных пунктов, качеством 
питательной смеси. Чтобы сохранить у спортсмена уверенность в своих силах, тренеру 
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необходимо заранее опробовать напиток, определить количество питательных пунктов, 
места питания. И так как в ходе гонки нарушаются многие психические функции лыжника, 
задача тренера состоит в том, чтобы правильно организовав питание, сохранить у 
спортсмена высокую работоспособность и уверенность в своих силах. [2] 

Задача восстановительно – корригирующего этапа между отдельными дистанциями 
(продолжительность 1 - 2 дня) – восстановление нервно – психической свежести организма 
спортсмена, утомленного недавней гонкой, корректировка и уточнение задач и мотивов 
предстоящей. По окончании дистанции главный отпечаток накладывает показанный ими 
результат. В случаеесли спортсмен его ожидал, в психике его особых изменений не 
происходит: удача или относительная неудача воспринимается как должное. Роль тренера и 
самого спортсмена в этом случае заключается в том, чтобы снять излишнее возбуждение 
или подавленность и тем самым сохранить нервно - психическую свежесть. Сразу после 
гонки воздействовать на психику спортсмена не рекомендуется. Через несколько часов 
следует проанализировать гонку, выявить причины успеха или неудачи и комплексными 
мерами(массаж, внушение и самовнушение, аутогенная тренировка и др.) восстановить его 
уверенность и спокойствие. После восстановления нервно - психической свежести 
проводятся корректировка и уточнение задач и мотивов следующей гонки.Между 
отдельными соревнованиями в сезоне бывают перерывы в 5 - 7 дней и более. Это 
послесоревновательный (восстановительный) период, в котором решается задача 
быстрейшего восстановления нервно - психической свежести после прошедшего 
соревнования (серии гонок). Здесь, как правило, применяется комплекс мер, которые по 
срокам воздействия делятсянаоперативные и профилактические.  

На этапе оперативного восстановления применяются: 
 психолого– педагогические методы: анализ и оценка результатов выступления на 

отдельных дистанциях и в целом в соревновании; сохранения или восстановления у 
спортсмена уверенности в своих силах и достижения оптимального уровня возбуждения  
 социально - педагогические методы, с помощью которых достигаются нормальные 

отношения в коллективе при различном выступлении спортсменов 
 медико - биологические, направленные на лечение травм, а так же различных 

отклонений в состоянии здоровья. 
Сюда же относят физиотерапевтические (массаж, парная баня и др.) и нетрадиционные 

средства восстановления, особенно при расстройстве сна. На этапепрофилактического 
воздействия наряду с необходимыми методами или средствами следует снизить нагрузку, 
изменить ее характер и интенсивность. Восстановлению и сохранению нервно - 
психической свежести на данном этапе способствует так же специальные приёмы 
саморегуляции состояния личности, приёмы аутогенной тренировки.[3] 

 На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод: соревновательная 
деятельность лыжника протекает в весьма специфических условиях. Борьба ведется при 
большом напряжении физических и психических сил, на сложных трассах, нередко в 
условиях резкой смены погоды и плохого скольжения. У лыжников неожиданно возникают 
болезненные состояния, различные проявления страха, сомнения, навязчивые мысли. 
Состояние психической готовности спортсмена к соревновательной деятельности очень 
важный процесс, которому нужно уделять большое количество времени и сил. Каждый 
спортсмен индивидуален, поэтому у каждого из них существует своя восстановительная 
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программа, в которую входят такие методы как: медико - биологические, социально – 
педагогические, физиотерапевтические и многие другие группы. 
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Аннотация 
В статье дается анализ современных тенденций развития и использования средств 

авторских разработок, их возможный вклад в изучение иностранных языков онлайн. 
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probable contribution to online language teaching in computer - assisted language learning 
(CALL). The suggested categorised list of the tools provides a basis for further research and 
practices in CALL.  
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Today emerging innovations in the area of information and communication technology have 

raised new concepts and possibilities in different aspects of life. E - learning and web - based 
education provide great opportunities for distance language learning. One of the advantages of web 
- based technologies is that they can be used to help prepare students for the activities related to 
international cross - cultural communication which comprise success in academic, vocational, or 
personal life. Computers became the vehicle for a growing number of multimedia tools specifically 
designed for the use in foreign language teaching. 

Technological progress brought to birth a new class of software, enabling nonprogrammers to 
create appropriate learning materials or courseware. The required skills and knowledge define the 
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choice of the necessary tools. One should have clear idea of the pursued training goal and software 
features best suiting for it. The majority of the authoring systems can be divided into generic and 
subject specific being cross - platform or platform - dependent. Developing cost - effective 
authoring systems implies evaluation of the time spent in creating courseware item and positive 
feedback from the end user. 

Numerous teaching methods, personality - based approaches, and training courses have come 
and gone, but their impact on changing language learning situation is debatable. In spite of the 
majority of the textbooks including video components or online materials and efforts put for 
creating comprehensive software the instruction has not changed much due to the gap between 
methodology of FLT and ubiquitous computer technologies. This problem is still topical 
nowadays. 

Authoring technologies seem to bring much to the development of computer – assisted language 
learning (CALL) but the ways of their implementation directly depend on the choice of appropriate 
software and tools, teacher's competence and technical facilities. 

Writing computer programs can be a daunting task. Software developers spend much time in 
acquiring and improving their skills for mastering different programming languages. One of the 
problems related to computer - assisted learning is that not all teachers have necessary 
programming skills and much investment in time and efforts should be spent to train them. The 
other serious problem is that for educational establishments it is not at all cost - effective for the 
typical teacher wishing to create effective learning materials. The growth of hypertext technologies 
provides the features to be included in the software. Concepts such as “adapting to the needs of 
learners" and “personalized content” make authoring tools play a more important role in the 
process of creating learning contents. It is necessary to stress that the use of hypertext and HTML 
authoring has influenced on the development of a new pedagogy for learning assisted by computer. 
Now there are vast amounts of authoring software available both free and chargeable, but their use 
and dissemination is basically defined by the feedback in the form of learning materials foreign 
language teachers receive. 

The object of the present paper is authoring tools in computer assisted language learning. Its 
subject includes trends in developing authoring tools, their categorization, selection and efficiency 
for different teaching purposes. 

The aim of this paper is reviewing modern trends of e - learning authoring soft–ware, revealing 
barriers and opportunities for its further implementation, analyzing the place and role of the means 
for creating learning materials in CALL and present a categorised list of the tools, which is the basis 
for further research and practices. 

Different aspects of applying authoring tools are studied in the works of N. Anthony, C. 
Chapelle, J. Jamieson, N. Garrett, R. Godwin - Jones, M. Levy, C. Meskill, S. Otto, J. Pusack, M. 
Warschauer. The effective use of multimedia authoring tools is described by M. Baturay, A. 
Daloglu, V. Edwards, A.Goodwyn, P. Murphy, S. Yildirim with particular reference to media 
education. Traditional use of websites as a source of information and language input are considered 
by L. Dalvit, G.Dudeney, N. Hockley, T. Murray, A. Terzoli, K. Zhao. 

It should be mentioned that authoring tools play a great role in the second language acquisition 
(SLA). M. Bush asserts that teachers should know the appropriate application of the definite 
technique and authoring tools to facilitate the second language acquisition (SLA) process and 
achieve maximum benefit [4, 446]. N. Garrett underlines the necessity of guidelines for students in 
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using authoring tools for «the purpose of acquiring greater language proficiency». Such practice 
should include carefully structured assignments and follow - up work and this implies that teachers 
need to be knowledgeable and competent enough to organize students' work with the tools for 
effective language learning [5, 725]. The increasing awareness of the authoring software generates 
a need for the researchers and practitioners to develop and implement the tools in a variety of 
contexts. 

Inadequacy of most authoring systems, many of which favour the creation of discrete exercises 
and activities, and with which it is difficult or impossible linking them into meaningful, coherent 
and progressive sequences, with branches and iterative loops. But it also has to be said that poor 
examples are often observed when advanced tools have been used, so it has to be put down to 
inadequacy at the pedagogic design stage [2, 231]. 

Authoring tools are software applications used to develop e - learning products, generally 
including the capabilities to create, edit, review, test, and configure e - learning content. These tools 
support learning, education, and training by enabling using distributed e - learning that is cost - 
efficient to produce, and that facilitates incorporating effective learning strategies and delivery of 
the technologies into e - learning Authoring tools range from advanced software to create a wide 
array of sophisticated applications (not limited to e - learning) to simple tools that convert 
instructional PowerPoint slides to web pages. In this regard, it is important to understand that some 
software tools used as authoring tools are not necessarily designed for the creation of e - learning 
specifically; they can be open - ended, multi - purpose and designed to create, for instance, any kind 
of web page or site. But when developers use them to create e - learning, they are referred to as 
authoring tools [3, 457]. 

Authoring Software is a comparatively new class of software, the aim which is to enable 
relatively unsophisticated computer users to create appropriate learning programs or courseware. 
CALL authoring software applications offer a do - it - yourself and WYSIWYG (What - You - See 
- ls - What - You - Get) approach to computer - assisted language learning. Modern CALL 
authoring programs are designed to be used by language teachers who are not specialized in 
computer programming and allow them to piesent their own learning content, leaving the technical 
realization to be dealt with by the authoring program itself. Technical frameworks realized through 
the templates can give pedagogically structured models of the activities and exercises. 

We consider appropriate mentioning general advantages of authoring software: 
- user - friendly interface and extensive functionality in creating tasks and 
 activities to train learners' knowledge and skills; 
- customizable features to create specific types of assessments and receiving feedback based 

on interactivity; 
- providing autonomous learning; 
- basic computer literacy required. 
Each category can be presented by quite well - known tools or services. 
1. Learning / content management systems (LMSs / CMSs) include Blackboard, Drupal, 

Joomla, Moodle and Sakai. Moodle, in particular, is a very popular free LMS adapted to online 
courses at many universities and schools. 

2. Communication tools include Gmail, Skype, TokBox, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, Jabberwacky, Verbot, MyBB, phpBB, Tangier and Voxopop. A good example of the 
communication tools is Skype, which is widely used for voice chatting and video conferencing. 
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3. Live and virtual worlds are used for delivering live meetings and virtual word communities. 
Elluminate, Livestream, OpenSimulator, ActiveWorlds, Second Life, Ustream, Wimba Classroom 
and WiZiQ belong to this category. 

4. Social networking and bookmarking sites encompass Delicious, Diigo, Elgg, Facebook, 
Grouply, MySpace, Ning, SocialGo, Linkedln, Twitter, Lang - 8 and Livemocha. 

5. Blogs and wikis, including Blogger, Edmodo, Edublogs, LiveJournal, WordPress.com, 
PBWorks, Wikispaces and Penzu, are collaboratively used in many language classes. 

6. Presentation tools such as 280 Slides, Animoto, Empresser, Prezi, SlideRocket and Zoho 
Show offer innovative ways of presenting language - related materials. 

7. Resource sharing tools are one of the most valuable tools on the Web. They encompass 
Google Docs, TitanPad, Zoho Writer, Box.net, Dropbox, VoiceThread, Xtranormal, Flickr, Picasa, 
MyPodcast, PodOmatic, Glogster, Screenr, Slideshare, PhotoPeach, Dipity, OurStory, Jing, 
SchoolTube, TeacherTube, VideoPress, Vimeo, WatchKnow and YouTube. 

8. Website creation sites such as Google Sites, Jimdo, KompoZer, Mahara, Movable Type, 
SnapPages, Weebly, Webnode, Webs and Wix provide teachers and students with simple and easy 
ways to create their own Websites. 

9. Web exercise creation tools such as ContentGenerator, SMILE, ESL Video, JClic, Hot 
Potatoes, Quia, Lingt and Listen and Write enable teachers to create language exercises themselves. 

10. Web search engines designed to search for information on the Web include Ask.com, 
Bing, Google and Yahoo! Search. 

11. Dictionaries and concordancers are language reference tools, which include 
Dictionary.com, Merriam - Webster Online, YourDictionary.com, Compleat Lexical Tutor, Forvo, 
Howjsay, Visuwords, OneLook Dictionary Search and VLC Web Concordancer. 

12. Utilities that can be useful for language learning activities include CalculateMe, 
CalendarFly, Doodle, ClustrMaps, Currency Converter, Dvolver Moviemaker, Google Earth, 
Lesson Writer, Storybird, Mindmeister, Mindomo, Remember the milk, SurveyMonkey, Voki, 
Time and Date, TinyURL.com, W3C Link Checker, Wallwisher, Wayback Machine and Wordle 
[6, 721]. 

The choice of the right authoring tool is based on the aims set and the features required. There 
can be found online catalogues of authoring tools. There are about 124 authoring tools in the 
directory of Craig Weiss, e - learning expert, who points out the current trends: 

- Slow growth of software as a service (SaaS); 
- Collaboration and Peer Review; 
- Mobile Learning; 
- Built in assessment tool, including surveys; 
- Gaming features and sims; 
- Hybrid systems [7]. 
There appeared the complexes that combined features presented in different software such as 

MALTED software (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational Development) 
that was designed to provide advanced possibilities for creating language learning content. This 
system presents cooperative approach to authoring in the area of language learning. The main 
feature of the program is that it uses a comprehensive constantly developing data base of learning 
resources. MALTED enables teacher to create structured authentic material supported by the 
exercises and guidelines for the learner. MALTED is a dynamic evolving system, including a wide 
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range of predesigned templates for creating different exercises. This tool can be used for 
developing language courses as it contains a courseware template to combine the material into a 
well - organized learning course. One of the advantages of this authoring system is that it offers a 
quite flexible approach to the creation of learning materials. This approach is implemented in two 
ways. The presented templates can be adapted in many ways. The feature of functionality is that 
media objects can be easily integrated into any template, associated with a wide range of actions. 
Using different design techniques such as frames the author can incorporate separate activities into 
meaningful sequence. MALTED is open source freeware, available to all under a GNU agreement 
[1].  

As the rapid content authoring market continues to grow, new features and capabilities are 
equally growing. Most users assume that Articulate, Lectora and Captivate are the best tools, being 
unaware of the other 121 vendors in the market, some of which match and even blow these vendors 
[7]. Today teachers try to use a combination of tools, even to produce a single e - learning product. 
Applying a set of tools that are each optimized to produce particular components of the product can 
increase production efficiencies dramatically. 

Summing up, it is worth stressing that pedagogical aspect is one of the most important elements 
that should be taken into account when creating courseware using authoring tools. The Efficiency 
of any language course is based on the student’s learning requirements, teaching methodology 
supported by multiple features of the courseware. The realization of it is possible under condition of 
close collaboration of teachers and programmers as pedagogical and computer interactivity are 
completely different things. Technical dependence in developing applications for creating and 
organizing learning content maybe relieved by the pedagogical guidelines for wide practice of the 
authoring tools, working out the standards adequate for time and technology. 

The prospects of this study lie in further evaluation of authoring technologies in CALL, 
developing criteria for the right authoring tools selection regarding specific teaching purposes and 
involving language methodologists in close cooperation with programmers. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье определена актуальность исследования в вопросах формирования 

компетентности экологической безопасности в образовательной среде вуза. Проведен 
анализ теоретико - методологических подходов к содержанию, видам, средствам, 
закономерностям экологической безопасности образовательной среды. Определена 
совокупность факторов, система здоровьесберегающих, образовательных технологий, 
создающих условия и возможности включения обучающихся в экологию человека, 
экологию среды, экологию производства, направленных на формирование компетентности 
экологической безопасности будущего специалиста. 
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Определение условий формирования и регулирования состояния компетентности 

экологической безопасности производства обучаемых в образовательной среде в вузе 
актуально для обеспечения качества экологической подготовки студентов. Разнообразие 
подходов к содержанию, видам, средствам, закономерностям экологической безопасности 
образовательной среды, обусловлены совокупностью ресурсов вуза, (материально - 
техническими, информационными, кадровыми, финансовыми и др.), распознаванием 
экологических рисков (учебных, учебно - профессиональных, производственных), 
определяющих качество экологической подготовки.  

С точки зрения методологии управления качеством факторами экологической 
безопасности образовательной среды вуза будут являться взаимодействие и сотрудничество 
преподавателей, студентов, администрации вуза (вовлеченность, коммуникативность), 
экологическая политика руководства (управление качеством, ресурсами, средой), учебно - 
воспитательная работа (адаптивность, экологичность, стрессоустойчивость личности), 
направленная в совокупности на формирование компетентности экологической 
безопасности производства морского специалиста. 
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Анализ теоретических, методологических и концептуальных исследований российских 
ученых образовательных сред (Е.А.Алисов, О.О.Андронников, С.В.Белова, Л.С. 
Выготский, Н.И.Вьюнов, Н.О.Гафурова, Б.С.Гершунский, О.В.Гукаленко, А.Р. Лурия, А.Н. 
Леонтьев, Ю.С.Мануйлов, В.В. Сериков В.Н. Слободчиков,, Н.В.Ходякова, Т.В.Черникова 
Е.Н. Шиянов, В.А.Ясвин и др. ) позволяет сформулировать следующие выводы: условия 
образовательной среды являются одной из ключевых позиций ее экологической 
безопасности; качество экологической безопасности образовательной среды определяется 
уровнем сформированности компетентности экологической безопасности производства 
выпускника.  

Говоря об образовательной среде вуза, следует понимать, что речь идет о методологии 
средового подхода. Основываясь на утверждении В.И. Панова, что образовательная среда в 
методологическом плане будет рассматриваться нами как предмет проектирования (теория) 
и моделирования (практика) в соответствии с целями обучения (формирование 
компетентности экологической безопасности производства морского специалиста), 
особенностями (подготовки морских специалистов, требованиями Международных 
конвенций, ФГОСов, профстандартов).  

При этом создание образовательной среды включает в себя: создание образовательного 
пространства, предоставляющего студентам, преподавателям возможность выбора 
образовательных, здоровьесберегающих технологий, форм деятельности, иных условий 
обеспечивающих удовлетворение потребности общества в обучении, развитии, 
социализации. [6, с.79]  

То есть создание экологической безопасности образовательной среды в нашем 
исследовании включает в себя процессы управления качеством экологической подготовки 
студентов, управления экологическими рисками, управления ресурсами вуза, направленное 
на формирование компетентности экологической безопасности производства.  

При этом удовлетворенность, вовлеченность руководителей, преподавателей, студентов 
определяются способностью принимать ими управленческие и технологические решения с 
целью повышения результативности и управляемости экологической безопасностью 
образовательной среды.  

Формирование компетентности экологической безопасности производства посредством 
экологической безопасности образовательной среды рассматривается нами как 
педагогическая цель процессами управления качеством в техническом вузе, включающая 
управления рисками и ресурсами. 

Такое особое внимание к экологической безопасности образовательной среды 
обусловлено рядом социальных и профессиональных обстоятельств. 

Во - первых, инженерная подготовка разнообразна, зависит от профиля 
профессиональной деятельности (морской, железнодорожной, автомобильной и пр.) и 
нуждается в создании условий образовательной среды (экологических, учебных, 
методических, информационных, научных и т. д.), в соответствии с профилем подготовки 
специалистов. То есть в морском вузе условия экологической безопасности 
образовательной среды должны быть направлены на подготовку морских специалистов, 
обеспечивающих безопасность мореплавания и сохранение экологии морской среды, 
экологии человека, экологии производства. 
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Во - вторых, создание экологической безопасности образовательной среды изменяет 
содержание экологической подготовки студентов, методов и технологий обучения, которые 
требуют улучшения условий вуза: материально - технических, экологических, 
информационных, финансовых и др., направленных на вхождение студентов в проблемы 
экологической безопасности профессии, производства.  

В - третьих, экологическая безопасность образовательной среды направлена на 
формирование компетентности экологической безопасности производства морского 
специалиста, включающая компетенции в области экологических рисков, возникающих 
конфликтов, направленных на экологию человека, экологию среды, экологию 
производства.  

Методология экологической безопасности образовательной среды предусматривает 
разработку системы модельных проектов и мероприятий, принципов, форм, способов 
построения моделей экологии человека, среды, производства в морском вузе. 
Необходимым условием овладения компетентностью экологической безопасности 
производства выпускнику морского вуза является экологическая безопасность 
образовательной среды морского вуза, которая представляется нами как совокупность 
условий для управления качеством экологической подготовки специалистов, управления 
экологическими рисками и управления ресурсами вуза. 

Экологическая безопасность образовательной среды охватывает не только учебно - 
вспомогательный процесс в вузе, но и другие виды деятельности, которые направлены на 
создание условий для формирования компетентности экологической безопасности 
производства, направленной на достижение качественного результата. [9,с.111]. 

Таким образом, методологические и теоретические предпосылки экологической 
безопасности образовательной среды морского вуза заключены в степени разработанности 
проблемы, что позволило: 

 - определить закономерности, функции, принципы с целью повышения управления 
качеством экологической подготовки студентов; 

 - выявить структурные элементы экологической безопасности образовательной среды, 
их взаимосвязь, влияние на личностные качества студентов, их объединения в целостную 
функционирующую систему; 

 - предположить ориентироваться на личность студента, преподавателя, администрации 
как субъектов экологической безопасности образовательной среды и объектов 
целенаправленных действий при проектировании ее моделей; 

 - использовать средово - рисковый и деятельностно - рисковый подходы, как основу 
построения модели экологической безопасности образовательной среды морского вуза, 
включающая теоретические модели экологии человека, среды, производства;  

 - применить компетентностно - рисковый и ситуативно - рисковый подходы в 
исследованиях проблем формирования компетентности экологической безопасности 
производства, включающей теоретическую и практическую готовность морских 
специалистов к реализации производственных функций, при осуществлении которых они 
способны устранить или ограничить действия экологических рисков; 

 - разработать и применить систему здоровьесберегающих, образовательных технологий, 
создающих условия и возможности включения обучающихся в экологию человека, 
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экологию среды, экологию производства, направленных на формирование компетентности 
экологической безопасности производства морского специалиста 

Так как овладение компетентностью экологической безопасности производства 
выпускником морского вуза возможно посредством экологической безопасности 
образовательной среды, то необходимо определиться с ее сущностью, понятием, 
компонентами, принципами и прочими признаками средово – рискового, деятельностно - 
рискового, компетентностно - рискового, ситуативно - рискового подходов. Разработать 
модели формирования компетентностей экологии человека, среды, производства, которые 
в совокупности определяют компетентность экологической безопасности производства, 
являющейся результатом экологической безопасности образовательной среды. Этим 
вопросам будет посвящено дальнейшее исследование.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 5 КЛАССА К ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация 
В статье описываются результаты исследования адаптации пятиклассников к обучению в 

основном звене в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также раскрываются закономерности 
преемственности обучения в начальной и основной школах с учетом особенностей 
формирования учебной деятельности учащихся.  

Ключевые слова 
Адаптация, школьник, федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), преемственность. 
Вопросы преемственности в образовании были актуальны всегда. Актуальны они и 

сегодня. Особенно в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, так как ведущие принципы ФГОС — принципы 
преемственности и развития [6]. 

Переход младших школьников из начального в среднее звено является одним из 
наиболее сложных школьных периодов. В связи с этим в условиях кардинальной смены 
деятельности и социального окружения возрастает значение социальной адаптации 
школьников, которая у учащихся пятых классов связана с новым коллективом учителей и 
системой деятельности. Ситуация новизны, вызванная неопределенностью представлений 
о требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах 
поведения в коллективе класса, выступает в той или иной степени тревожной для 
пятиклассника[8].  

Понятие адаптации (от латинского слова adapto - приспособляю) возникло в биологии и 
рассматривалось как приспособление строений и функций организма, его органов и клеток 
к условиям среды. Соответственно социальная адаптация рассматривается как 
приспособление индивида к условиям социальной среды, выступает одним из основных 
социально - психологических механизмов социализации личности, включающим в себя 
принятие индивидом социальной роли. Практически все авторы рассматривают адаптацию 
как процесс приспособления к различным состояниям внешней среды, в ходе которого 
приобретаются новые качества или свойства. В этом подчеркивается активность 
адаптивных процессов, которые постоянно сопровождают жизнь человека и способствуют 
его выживанию в различных условиях [1].  
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Психологическая адаптация пятиклассников - это необходимость приспособиться к 
новым условиям школьной действительности, начиная от внешних (кабинетная система), и 
заканчивая внутренними (установление контактов с разными учителями и другим детским 
коллективом, усвоение новых предметов) [4].  

Адекватное восприятие учащимся школьного окружения, успешное установление 
отношений с одноклассниками и учителями затрудняются, если у школьника высок 
уровень личной и школьной тревожности, а также низкие коммуникативные навыки, что 
осложняет процесс учения, так как успешность обучения школьника зависит не только от 
интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать 
отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, 
ориентироваться в новых ситуациях. Также происходит возрастная смена ведущего вида 
деятельности с учебной на интимно - личностное общение со сверстниками. Состояние 
детей в этот период характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью и 
недисциплинированностью, снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной 
тревожности [5].  

Педагогические особенности переходного периода порождают трудности 
психологического характера, как у учащихся, так и у педагогов. Поддержка школьника в 
трудный период адаптации способствует решению задач личностного роста и развития 
учащихся, а также профилактики и коррекции школьной дезадаптации, так как адаптация 
учащихся имеет определенные психологические и педагогические последствия. Таким 
образом, возникает необходимость психолого - педагогического сопровождения учащихся. 
Понимая важность и сложность психологической адаптации пятиклассников, я расширила 
границы ее сопровождения и в качестве эксперимента в одном и из классов параллели 
начала готовить школьников уже в 4 классе.  

Ежегодно наблюдая коммуникативные трудности пятиклассников (они очень растеряны, 
не могут понять, как теперь им надо общаться с педагогами, какие требования обязательны 
для выполнения, а какие – нет, ссорятся со сверстниками и т.д.), я разработала программу 
внеурочной деятельности «Уроки общения» для учащихся 4 классов с целью их подготовки 
к переходу в 5 класс.  

Основные цели курса: 
1. Создание социально - психологических условий для успешной адаптации 

пятиклассников к обучению в среднем звене.  
2. Формирования универсальных учебных действий.  
 Основные задачи курса: 
1. Развитие у детей познавательных универсальных действий, необходимых для 

успешного обучения в среднем звене школе. 
2. Развитие у детей коммуникативных универсальных действий, толерантного поведения 

и отношения, необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками 
и представителями иной национальности и соответствующих ролевых отношений с 
педагогами. 

3. Формирование умения разрешать конфликты.  
4. Развитие навыков снижения мышечного и эмоционального напряжения. 
5. Развитие у детей навыков эффективного общения в различных ситуациях. 
6. Обучение детей пониманию себя. 
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Курс составляет 15 занятий.  
Рассмотрим процесс данной работы и ее результаты. 
Целью нашего исследования было изучение адаптации учащихся пятых классов к 

новому режиму обучения. 
Проведенное психодиагностическое обследование учащихся пятых классов ФГКОУ 

СОШ № 8 г. Севастополя, в котором приняли участие 44 человека (21 учащийся 5 «А» 
класса, 23 учащихся 5 «Б» класса), было ориентировано на изучение степени и 
особенностей адаптации учащихся к социально - педагогическим условиям школы в 
условиях реализации ФГОС. 

С учащимися 5 «А» класса, еще в 4 классе в качестве эксперимента была проведена 
подготовительная работа к переходу в 5 класс (тематическое родительское собрание «Ваш 
ребенок идет в 5 класс», реализована программа внеурочной деятельности «Уроки 
общения» и т.д.). С учащимися 5 «Б» класса было организовано стандартное психолого - 
педагогическое сопровождение учащихся (непосредственно в 5 классе).  

В процессе изучения применялись следующие методы: 
 - методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (изучение уровня и 

характера тревожности, связанной со школой у детей среднего школьного возраста) [2]; 
 - анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой [3]; 
 - «социометрия» автор Дж. Морено[2]; 
- опросник С.В. Левченко «Чувства, которые я испытываю в школе» [7]; 
- наблюдения; 
- беседа с учителями. 
 

Таблица 1. Данные по тесту Филлипса 
(изучение уровня тревожности, связанной со школой) 

Фактор 5а  
(21 уч.) %  

5б 
(23 уч.) %  

Общая тревожность в школе 10 23 
Переживание социального стресса 12 68 
Фрустрация потребности в достижении цели 12 11 
Страх самовыражения 11 48 
Страх ситуации проверки знаний 46  63  
Страх несоответствия ожиданиям окружающих 30 58 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 15 11 
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 14 48 

 
Как видно из таблицы 1 ситуация перехода в 5 класс является тревожной для всех 

пятиклассников, однако уровень и характер школьной тревожности в классах значительно 
отличается. 

Большинство показателей школьной тревожности значительно выше в 5 «Б» классе, 
особенно повышенная и высокая тревожность диагностирована по следующим факторам 
(см. табл.1): 
 Переживание социального стресса; 
 Страх ситуации проверки знаний; 
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 Страх несоответствия ожиданиям окружающих; 
 Проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

 
Таблица 2. Данные по анкете «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лускановой 

Уровень 5а (21 уч.) %  5б(23 уч.) %  

Очень высокий уровень 32 16 

Высокий уровень 50 28 

Средний уровень 18 41 

Низкий уровень  -  8 

Очень низкий уровень.  -  7 

 
Известно, что школьная мотивация имеет тесную связь с успеваемостью и 

эмоциональным состоянием учащихся. Проверка уровня школьной мотивации у 5 классов 
показала, что большинство учащихся 5 «А» класса имеют высокий и очень высокий 
уровень школьной мотивации: эти дети отличаются наличием высоких познавательных 
мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 
требования (см. табл. 2). Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 
и ответственны, переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 
педагога. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

У учащиеся 5 «Б» класса другая картина учебной мотивации, однако большинство 
учащихся имеют благоприятный уровень школьной мотивации, отношение к школе 
положительное, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Эти дети 
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 
общаться со сверстниками, что возможно говорит о неверной расстановке акцентов, 
приоритетов, ценностей (см. табл. 2).  

Проанализировав данные социометрии: степень сплоченности - разобщенности в группе; 
соотносительный авторитет членов группы по признакам симпатии - антипатии (лидеры, 
звезды, отвергнутые); наличие внутригрупповых сплоченных образований во главе с 
неформальными лидерами , можно сделать следующие выводы: 
 5 «А» в целом класс дружный, нет в коллективе отдельных изолированных групп, 

симпатии устойчивые, в основном взаимные, можно говорить о сформированности 
межличностных отношений внутри классного коллектива, что возможно связано с 
реализованной программой «Уроки общения». 
 В 5 «Б» классе уровень сформированности межличностных отношений не 

достаточен, так как некоторые ученики (хоть и незначительная их часть) занимают 
позицию «изолируемые», которая не популярна. Средний уровень сформированности 
межличностных отношений в классе свидетельствует о частичной неудовлетворенной 
потребности учащихся в общении, отсутствии взаимности у части класса. То что детский 
коллектив находится в стадии становления возможно объясняет данные школьной 
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мотивации, то есть дети сосредоточены не на учебной деятельности, а на межличностном 
общении со сверстниками. 

Известно, что высокий уровень учебной мотивации во многом зависит от 
сформированности интересов и положительного эмоционального настроя. С целью 
определения доминирующих эмоциональных состояний у пятиклассников использовалась 
методика « Мои чувства в школе», которая позволяет выделить превалирующие чувства в 
школе, определить индивидуальный характер переживаний и общий «эмоциональный 
портрет» класса. По результатам данного опроса можно сделать вывод, что картина в обоих 
классах очень схожая: пятиклассники сильно устают, утомляются в процессе учебной 
деятельности, но несмотря на это в школу они идут с радостью, они уверенные в себе 
ученики, чувствуют они себя достаточно спокойно и комфортно в стенах школы.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что если на фоне одного - двух 
негативных чувств дети выбирают в основном позитивные, это является нормой для 
переходного периода. Следует, однако, обратить внимание на то, что о существующих 
трудностях адаптации говорит некоторое увеличение заболеваемости детей, что может 
быть следствием утомляемости. 

Проанализировав психологические особенности адаптации учащихся 5 класса к 
обучению и обобщив полученные данные, следует вывод о том, что большинство детей 
имеют положительные показатели по проведенным методикам, то есть процесс адаптации 
протекает без осложнений. Однако реализованная программа внеурочной деятельности 
«Уроки общения» в сочетании со стандартным психолого - педагогическое 
сопровождением адаптации (непосредственно в 5 классе) дает более благоприятные 
результаты сформированности межличностных отношений внутри классного коллектива, 
учебной мотивации, показателей тревожности и эмоционального состояния учащихся. Что 
можно объяснить практическим осуществлением ведущего принципа новых федеральных 
государственных образовательных стандартов – принципа преемственности. 
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В настоящее время социальные, экологические условия, демографические проблемы, 

интенсификация производства, затруднения в организации медицинского обслуживания 
населения привели к росту числа заболеваний и сокращению продолжительности жизни 
населения России [1, с. 46].Поэтому Правительство Российской Федерации подняло на 
государственный уровень проблему здоровья нации и признало её особо актуальной.  

В наибольшей степени негативному воздействию подвержен молодой организм, как 
особенно чувствительный к факторам окружающей среды. Известно, что немало 
современных студентов находится в состоянии предболезни или имеют определенные 
дисфункции систем организма. Одной из важных причин такой ситуации является 
недостаточная двигательная активность студентов. Установлено, что успешность обучения 
в вузе тесно взаимосвязана с функциональным состоянием и здоровьем, так как ухудшение 
здоровья ведет к снижению работоспособности и повышению утомляемости. Но 
правильное чередование умственного труда и физических упражнений значительно 
способствует быстрому восстановлению работоспособности обучающихся, что особенно 
важно для лиц специальной медицинской группы (СМГ), так как у них наблюдается 
повышенная утомляемость организма под воздействием различных острых и хронических 
заболеваний. Так как в высших учебных заведениях обучается значительное число таких 
студентов, то для них предусмотрена специальная система проведения занятий физической 
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культуры. Так же от характера и тяжести заболеваний их разделяют на две подгруппы А и 
Б. 

К ним относятся: 
А – студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого характера, 

ослабленные в связи с различными острыми заболеваниями или обострением хронических 
заболеваний; 

Б – студенты с органическими, необратимыми изменениями органов и систем (сердечно 
- сосудистой, мочеполовой систем, печени, высокая степень нарушения коррекции зрения с 
изменением глазного дна и др.). [2, с.17] 

В зависимости от заболеваний и рекомендаций врача СМГ занимается либо в 
специально оборудованных спортивных залах, либо в бассейне. Преподаватель составляет 
индивидуальную программу для каждого студента с учетом его возможностей, исключая 
упражнения с большой интенсивностью, со сложными движениями на координацию, 
поднятием тяжестей и другие, которые рассчитаны для более подготовленных студентов. 

Занятия у студентов СМГ проводятся 2 раза в неделю по 40 - 45 минут и включают в 
себя подготовительную, основную и заключительную части. Первая часть представляет 
собой разминку и длится до 20 минут. Упражнения повторяются по 5 - 7 раз, нагрузка 
повышается постепенно. На данном этапе применяются такие упражнения, как ходьба в 
различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, упражнения на гимнастической 
скамейке, а также дыхательная гимнастика. Данные упражнения обеспечивают подготовку 
всех органов и систем для выполнения второй части занятия. Все упражнения проводятся в 
небольшом или среднем темпе. Следующая часть – основная (около 20 минут), которая 
отводится для обучения и тренировки, направлена на формирование и совершенствование 
двигательных навыков. В этой части занятия, как правило, студенты изучают новые 
физические упражнения и повторяют несколько упражнений, освоенных раньше. В занятия 
включаются упражнения, направленные на укрепление опорно - двигательного аппарата: 
прыжки, бег, прыжки на скакалки. Также широко применяются подвижные и спортивные 
игры, различные эстафеты. Так, например, в Брянском государственном техническом 
университете для студентов специальной медицинской группы проводятся такие игры как 
«рошфор» и «корнхолл». Эти игровые упражнения направлены на развитие точности и 
концентрацию внимания. На протяжении всего занятия преподаватель смотрит на 
состояние каждого студента и в случае необходимости уменьшает нагрузку. В 
заключительной части занятия (от 5 до 7 минут) даются упражнения, восстанавливающего 
характера, такие как медленная ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и воспитания правильной осанки. Урок завершается изложением результатов 
и заданием на дом. 

Те студенты, которые не могут выполнять упражнения, предназначенные в фитнес зале, 
занимаются в бассейне. Плавание – эффективное закаливающее и тренирующее средство 
оздоровления студента. Плавание способствует быстрому обмену веществ, при травмах и 
заболеваниях опорно - двигательной системы ведет к уменьшению или исчезновений болей 
и к увеличению подвижности в суставах. Но все же нужно проявлять осторожность при 
заболеваниях сердца и органов дыхания, избегать переохлаждения организма, и тогда 
занятия пойдут совсем не на пользу, а могут обострить заболевания. При обучении 
плаванию занятия сначала выполняются на суше, а только после – в воде. Отличительной 
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особенностью учебной программы для СМГ является то, что в процессе обучения студенты 
используют специальные методы, которые значительно способствуют уменьшению 
нагрузки на основные группы мышц.  

Грамотно подобранная преподавателем программа занятий, обязательный врачебный 
контроль, точность выполнения упражнений значительно улучшают физическую 
подготовленность студентов специальной медицинской группы.  
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общих и профессиональных компетенций будущего специалиста - медика, позволяющее 
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 
общения. 

 Задача преподавателя вызвать устойчивый интерес к иностранному языку, 
продолженное желание понимать язык и общаться на нем. 
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Мощным стимулом к овладению языком, затрагивающим эмоциональную сферу 
обучающихся, является ситуационно - ролевая игра, которая активизирует восприятие и 
запоминание, создает комфортную среду обучения, помогает глубже понять и лучше 
почувствовать изучаемую ситуацию и позволяет сделать учебный процесс 
привлекательным и интересным.  

В ходе игровой деятельности обучающиеся раскрепощенно, без напряжения и волнения, 
без скованности, без страха сделать ошибку учатся делать правильный выбор, приобретают 
навыки решения проблемы, развивая критическое, логическое и независимое мышление. 

Знания, приобретенные в игре, становятся, для каждого обучающегося личностно 
значимыми, эмоционально окрашенными, более прочными. Ролевая игра – это речевая, 
игровая и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра 
– это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный 
характер игры ими часто не осознается. С позиций преподавателя цель игры - 
формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Профильно - 
ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую 
деятельность на занятиях к реальному профессиональному общению, что соответствует 
основному принципу коммуникативного метода. 

Значимым преимуществом ситуационно - ролевой игры является то, что она дает 
возможность использовать неподготовленную речь.  

В ролевой игре очень много положительных сторон, но этот метод требует особой 
организации, где необходимо учитывать некоторые методические аспекты. Во - первых, ее 
нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы. Очень важно, 
чтобы обучающиеся были убеждены в необходимости хорошо выполнять свою "роль". Для 
успешного проведения также важно, чтобы игра была принята всей группой, а для этого 
нужно создать доброжелательную, творческую атмосферу. Чем свободнее чувствует себя 
обучающийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет общаться. 

Существенным преимуществом ситуационно - ролевой игры перед другими формами 
обучения является 100 % занятость обучающихся, а также концентрация внимания 
участников в течение всей игры. 

Ролевые игры представляют собой мощное образовательное средство. Так например, 
ролевые игры проблемной профильно - ориентированной направленности дают 
возможность через ролевой сюжет проиграть возможные способы решения 
профессиональной проблемы, пропустить ее как бы через себя, т. е. через персонаж, роль 
которого обучающийся на себя принимает.  

Сценарии ролевых игр следует всегда проводить с учетом профессиональной 
направленности. Студентам - медикам предлагается разыгрывать ситуации, где они 
выступают в роли врачей, пациентов, медсестер, фармацевтов и т.д.  

Роль преподавателя в процессе игры постоянно меняется. На начальном этапе 
преподаватель может взять себе роль, однако не главную, чтобы игра не превратилась в 
традиционную форму работы под его руководством. Очень важен дифференцированный 
подход. Не все обладают одинаковым уровнем знаний и способностью к самостоятельной 
работе, и для того, чтобы обучающиеся со слабой подготовкой не оказались «вне игры», 
для них необходимо подготовить индивидуальные ролевые карточки - опоры с 
лексическим материалом. Когда ролевая игра становится привычным упражнением, роль 
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преподавателя меняется - акцент смещается с активной деятельности преподавателя на 
активную и самостоятельную деятельность обучающихся.  

Ролевая игра способствует созданию благоприятного психологического климата на 
занятии, усиливает мотивацию, активизирует деятельность обучающихся и даёт 
возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки иноязычного общения в 
разных профильно - ориентированных ситуациях. Использование ситуационно - ролевых 
игр на занятиях иностранного языка повышает эффективность учебного процесса, 
обеспечивает условия комплексного использования профессиональных знаний 
обучающихся, способствует формированию общих и профессиональных компетенций, 
помогает сохранить продолженный интерес к изучению иностранного языка на всех этапах 
обучения. 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
МУЗЫКИ В КУРСЕ ДИРИЖЕРСКО - ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
В статье даётся краткое освещение собственного экспериментального исследования 

одного из возможных вариантов развития профессиональной компетентности будущих 
педагогов - музыкантов в высшем педагогическом учебном заведении. Автором 
рассматриваются некоторые организационные и процессуальные стороны подготовки 
музыкантов - педагогов в курсе дирижёрско - хоровых дисциплин, служащие в качестве 
основных факторов активизации познавательных функций и, в целом, профессионального 
развития специалистов названного профиля.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дирижерско - хоровая 

подготовка, аналитическая деятельность, индивидуальные и коллективные формы 
работы, творческие задания, исследовательские качества, педагогический репертуар, 
педагогический и исполнительский опыт.  

 Современная школа ждёт не только профессионально грамотного специалиста, но и 
методически вооружённого организатора, руководителя исполнительского, в частности, 
хорового коллектива.  
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К сожалению, создать образцовый музыкальный коллектив способен не каждый 
музыкант. Как правило, главной причиной организаторской несостоятельности 
специалиста является отсутствие у него необходимых педагогических способностей и 
личностных профессиональных качеств руководителя такого коллектива. Именно поэтому 
подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов не мыслима без 
непрерывного усовершенствования студентами - музыкантами практического опыта в 
области музыкально - педагогического образования. Значительный потенциал 
практического музыкально - педагогического, психолого - педагогического роста и 
исполнительского мастерства будущего учителя содержится в его дирижерско - хоровой 
подготовке, ориентированной на конкретные реалии сферы будущей профессиональной 
деятельности. В свою очередь, данная перспектива ориентирует учебное заведение на 
подготовку не узкого учителя - предметника, а специалиста универсально - образованного, 
обладающего высокой культурой, профессиональной стратегией, способного к творческой 
самореализации, ответственного за качество результатов своей профессиональной 
деятельности. 

Обзор научно - методических источников по вопросам модернизации высшего 
профессионального образования свидетельствует, что современные отечественные 
исследователи, рассматривая вопрос готовности учителя к практической деятельности, 
используют близкие по своему наполнению термины: "профессиональная 
компетентность" “педагогическая компетентность” "профессионально - 
педагогическая компетентность". По их мнению, ведущими признаками 
компетентностного подхода к подготовке специалистов определяются следующие позиции: 
принятие во внимание общесоциального и личностного значения приобретенных знаний, 
умений, навыков, качеств и способов продуктивной профессиональной деятельности; 
определение цели профессионально - личностного становления специалиста, выраженной в 
поведенческих и оценочных терминах; определение соответствующих компетенций, 
которые являются целью развития личности как специалиста и создание педагогических 
условий, способствующих формированию профессиональной компетентности 
специалиста; создание контрольных ситуаций для комплексной проверки способности 
студента в практическом применении полученных знаний; интегративная характеристика 
способности будущего учителя обогащать и совершенствовать свои знания, умения и 
навыки, а также способы, формы и средства деятельности [см: 5; 10; 11; 15].  

Известно, что дирижерско - хоровое образование как целостная система, имеет 
несколько четко разграниченных направлений подготовки таких специалистов. Так, к 
первому из направлений, осуществляемому в специальных музыкальных и музыкально - 
педагогических заведениях (академиях и институтах искусств, консерваториях), относится 
подготовка дирижеров (хормейстеров) и певцов для профессиональных и 
высококвалифицированных хоровых коллективов. Второе направление связано с выпуском 
специалистов в образовательных учреждениях сферы культуры (институтах, 
университетах, академиях). Их выпускники ориентированы на работу с любительскими 
хоровыми коллективами в клубных учреждениях и в учреждениях дополнительного 
образования. Третье направление – музыкально - педагогическое – рассчитано на 
подготовку профессионально компетентных специалистов для сферы музыкального 
образования и воспитания, то есть учителей музыки. Оно осуществляется в высших 
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учебных заведениях педагогического профиля и ориентирует выпускников на воспитание 
детей и молодежи средствами исполнительской (инструментальной, вокальной, 
дирижерско - хоровой) и педагогической (учебной, воспитательной, развивающей) 
музыкально - педагогической деятельности.  

Названные направления объединены одной целью – каждое из них предусматривает 
максимальное внимания, прежде всего, к специальной подготовке студентов, к 
приобретению ими профессионально значимых знаний, умений и свойств. В данном 
контексте сам термин «высшее музыкально - педагогическое образование» толкуется как 
процесс и результат профессионального становления, художественно - эстетического 
развития личности учителя музыки. 

Среди целостного комплекса задач высшего педагогического учебного заведения по 
подготовке учителей музыки, наряду с исполнительским и педагогическим направлениями 
обучения, мы выделяем аспект собственно хормейстерский, поскольку именно специальная 
(профессиональная) подготовка здесь еще требует, на наш взгляд, значительного 
усовершенствования. Это обусловлено тем, что дирижерско - хоровая подготовка 
студентов, осуществляемая в образовательных учреждениях высшего педагогического 
образования художественного профиля, обеспечивается весьма ограниченным (по 
сравнению с другими направлениями учебных заведений) количеством специальных 
дисциплин и объемом учебного времени для их усвоения. 

Не вдаваясь в детальный анализ учебных планов кафедр этого профиля, позволим себе 
отметить, что на сегодняшний день имеет место негативный опыт сокращения учебных 
часов для занятий по таким важным направлениям дирижёрско - хорового цикла 
дисциплин, как практикум руководства хором (в т.ч. детским), интерпретации вокально - 
хоровых произведений. В равной мере это касается и индивидуальных занятий по хоровой 
аранжировке, чтению хоровых партитур. При отсутствии этих дисциплин говорить о 
полноценной хормейстерской подготовке учителя музыки крайне сложно.  

В целом, говоря о хормейстерской подготовке будущего учителя музыки как составной 
части процесса его профессиональной компетентности, следует отметить характерные 
признаки последней. Так, её структурные компоненты логично соотносятся как с 
педагогическим, так и с хормейстерским аспектами деятельности учителя музыки. Поэтому 
учителя музыки, получив дирижёрско - хоровую подготовку, должны быть подготовлены к 
осуществлению учебно - воспитательной работы со школьниками (как на уроках музыки, 
так и во внеурочное время) всем содержанием и средствами вокально - хоровой 
деятельности с детскими хоровыми коллективами и ансамблями [1, с. 58 - 86].  

Хормейстерская деятельность музыканта - педагога, включая в себя, «как минимум, 
музыковедческо - теоретический, интерпретационно - исполнительский, психолого - 
педагогический и организационно - управленческий аспекты», имеет многогранный 
характер [3, с.94]. В условиях музыкально - педагогического образования, где этот процесс 
имеет свои характерные для будущей деятельности студента признаки, следует обращать 
особое внимание на специфичность подхода к организации хормейстерской подготовки 
учителя музыки.  

В частности, будущий учитель музыки должен быть подготовлен к выполнению целого 
ряда функций. В сжатом виде их можно охарактеризовать следующим образом: 
диагностическая (выявлять уровень музыкального развития учащихся, определять 
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необходимые приемы и средства для индивидуальной работы с учащимися, 
нуждающимися в этом; оценивать уровень музыкального развития ученика или 
творческого коллектива в результате проведенной учебно - воспитательной работы); 
аналитическая (анализировать результаты учебно - воспитательной работе по 
музыкальному развитию школьников, осуществлять музыкально - теоретический и 
вокально - хоровой анализ вокально - хорового произведения, подбирать и анализировать 
учебный и концертный репертуар); планировочная (составлять план урока или репетиции, 
составлять исполнительский план работы над вокально - хоровым произведением, 
подбирать учебный и концертный репертуар); организационная (организовывать 
музыкальные занятия во время уроков или репетиций с детским хоровым коллективом, с 
отдельными учениками (индивидуальные занятия) и с классом, создавать во время занятий 
атмосферу доброжелательности и взаимопомощи в отношениях между учениками и между 
учителем и учеником;) педагогическая (эстетическое воспитание и музыкальное развитие 
школьников на уроках музыки и во внеурочное время, логическое и последовательное 
изложение учебного материала в доступной для школьников форме в соответствии с их 
возрастными особенностями и возможностями, создание необходимых психолого - 
педагогических условий для результативного процесса обучения); мотивационная 
(поощрять школьников к хоровому пению на уроках музыки и во внеурочное время); 
коммуникативная (налаживать творческую взаимосвязь с учениками на уроках музыки и 
репетициях хорового коллектива); консультативная (давать рекомендации и советы 
школьникам по развитию их индивидуальных музыкальных данных, в частности, при 
работе над вокально - хоровым произведением); контрольная (осуществлять начальный, 
промежуточный и итоговый виды контроля по результатам музыкального развития 
школьников и их работы над разучиваемым и исполняемым вокально - хоровым 
произведением).  

Все это и обусловливает поиск методических приёмов, направленных на формирование 
профессиональной компетентности будущего учителя музыки в процессе его 
хормейстерской подготовки.  

Поэтому, организовывая экспериментальную работу по формированию 
профессиональной компетентности будущего учителя музыки в курсе дирижёрский - 
хоровых дисциплин, мы, прежде всего, предусмотрели создание комплекса творческих 
заданий для методического обеспечения предметного блока дирижёрский - хоровых 
дисциплин («Дирижирования», «Чтение хоровых партитур», «Хоровой класс», 
«Вокальный ансамбль», «Хороведение и методика работы с хором»). Сокращенный объем 
времени, отведенный на усвоение профессии, ставит преподавателя в позицию поиска 
резерва возможностей, ориентирующих на получение глубоких теоретических знаний и на 
формирование на их основе необходимых профессиональных и личностных компетенций.  

С учётом сложившегося опыта педагогической работы процессуальный аспект учебно - 
познавательной деятельности студентов в ходе проводимого нами эксперимента по 
формированию их профессиональной компетентности обрёл следующую концепцию: 
активная позиция в познавательной деятельности на основе ориентации на самопознание 
и самосовершенствование; использование общих и профессиональных инновационных 
компонентов музыкально - педагогического образования с их ведущими принципами – 
подготовкой к творчеству и направленностью на самостоятельность; опора на комплекс 
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теоретических знаний, полученных ранее; трансформация этих знаний в творческие 
действия в конкретных проблемно - поисковых ситуациях; поэтапное создание 
собственных интерпретаций на основе последовательного усложнения творческих задач 
[3, с. 94].  

 Частичная реализация такого резерва в условиях нашего эксперимента осуществлялась 
за счет обращения к самостоятельной работе студентов. Среди множества вариантов 
организации самостоятельной работы студентов - будущих учителей музыки в ходе его 
хормейстерской подготовки необходимыми явились: поиск и обработка 
искусствоведческих трудов по определенному вопросу или теме); их конспектирование; 
составления тезисов; написание сообщений, рефератов, докладов по выбранной теме; 
самостоятельное прослушивание и анализ вокально - хоровых произведений (музыкально - 
теоретический, вокально - хоровой, исполнительный), написание расширенных аннотаций 
к разучиваемым хоровым произведениям, составление исполнительского плана к ним и др.  

К примеру, организовывая самостоятельную аналитическую деятельность при изучении 
студентами хоровых произведений (на занятиях по дирижированию), мы делали акцент на 
том, чтобы такой анализ носил творческий, исследовательский характер. При этом (в 
условиях самоподготовки), при составлении аннотаций к произведениям, студенты были 
ориентированы на готовность делать собственные выводы: о содержании и форме 
произведения; о правомерности выбора композитором художественных средств для 
воплощения того или иного образа; о соответствии художественных образов поэтическому 
тексту и музыки. В контексте организации самостоятельной работы большую помощь 
играло обращение к стилеслуховому анализу с его задачами по выявлению стилей: 
художественно - исторического, национального, авторского, исполнительского. При этом 
мы ориентировали студента на творческое исследование, в ходе которого ему 
предоставлялась возможность: самостоятельно выразить оригинальные мысли об уже 
достаточно известном произведении; продемонстрировать умения сопоставлять факты, 
приходить к зрелым обобщениям и выводам; чувствовать потребность в собственном 
самообразовании и постоянном самосовершенствовании. Организовывая этот вид 
самостоятельной работы студентов, нами учитывалось мнение профессора - хормейстера В. 
А. Живова, о том, что «круг вопросов исполнительского анализа представляет собой 
исключительно плодотворную почву для постановки проблемных заданий и создания 
проблемных ситуаций» [6, с.19].  

В данном контексте в качестве таких ситуаций выступало выполнение индивидуальных 
творческих заданий (и как одного из их вариантов – в записи), связанных с умениями: 
выделять, сравнивать, сопоставлять, анализировать различные музыкальные тексты с 
позиции их интерпретации, правомерности выбора композиторами тех или иных средств 
для воплощения образов; исследовать художественные образы поэтического текста и 
музыки на предмет их соответствия; выявлять секрет эмоционального воздействия той или 
иной конкретной музыки. Успех этой работы достигался за счет: увеличения объема задач 
и продолжительности самостоятельной работы; усложнения содержания заданий; 
изменения способов инструктажа и уменьшения объёма помощи со стороны 
преподавателя.  

Для формирования у будущих учителей музыки когнитивного компонента 
профессиональной компетентности важно привлекать студентов к аналитическим обзорам 
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отдельных научных трудов по искусствоведению (включая статьи и монографии), 
содержащим информацию о: творчестве отдельных композиторов; развитии хоровой 
музыки и её особенностях; специфике хоровых жанров, их становлении, модификации, 
взаимодействии и взаимовлиянии; роли и значении самостоятельного толкования 
содержания (интерпретации) исполняемого произведения; главных критериях, приемах 
анализа хорового сочинения; методических основах учебно - воспитательной и творческой 
работы с детским коллективом; особенностях музыкального воспитания и развития детей и 
др. В ходе проведения организованного нами эксперимента процессуальный аспект такой 
работы осуществлялся в ориентации на усвоение принципов дирижерского искусства в 
единстве музыки, психологии, педагогики и других смежных областей научного знания. 
Так, к примеру, на занятиях по дисциплине «Хороведение и методика работы с хором» 
студентам, для углубления в сущность таких профессиональных вопросов, как «О 
воспитании дирижера»; «О дирижерском искусстве»; «Творческое общение в 
исполнительской деятельности дирижера - хормейстера»; «Вопросы психофизиологии 
дирижирования»; «Формирование дирижерской культуры будущего учителя - музыканта» 
и др., предлагалось в углубленном варианте проработать ряд источников исследовательско 
- монографического и мемуарного характера, отражающих названные выше проблемы с 
позиций выдающихся музыкантов - дирижёров О.В Грибковой, А. П. Гриняк, Г.Л. 
Ержемского, К.О.Кондрашина, М.П. Корсавина, И. А. Мусина. [2; 3; 4; 8; 9; 12]. Результаты 
такой работы, как правило, подводились по итогам выступлений студентов с развёрнутыми 
сообщениями и докладами на проводимых конференциях, диспутах и «круглых столах».  

Безусловно, характер и содержание самостоятельной работы студента каждый раз 
зависят от специфики учебной дисциплины, и это обязывает педагога целенаправленно 
ориентировать такую работу на желаемый образовательный результат. 

Учитывая специфику и комплексный характер профессиональной компетентности 
учителя музыки, которые студент приобретает в процессе хормейстерской подготовки, 
познавательные и творческие задания должны предусматривать непосредственное 
расширение специальных знаний, способствующих повышению общего музыкального 
интеллекта. Это же, в равной мере относится и к проблемам усвоения профессиональной 
терминологии. Согласно меткому высказыванию учёного - искусствоведа А.Н. Надольской, 
«…внимание к проблемам терминологии поможет исполнителям более чутко и адекватно 
воспринимать терминологические указания, находящиеся в музыкальных текстах, что во 
многом облегчит их интерпретаторскую работу, а также позволит существенно 
оптимизировать работу преподавателей» [13, с.9]. 

Одной из форм промежуточного контроля знаний материала, стимулирующего 
успешность овладения студентами специальным терминологическим запасом, явилось их 
участие в межсессионных коллоквиумах, проводимых в письменной форме в вариантах: 
тестового опроса; ответов на контрольные вопросы; составления и решения кроссвордов. 
При этом (по мнению самих студентов) наиболее занимательным и полезным явился 
последний из названных вариантов организации коллоквиума. Тематика кроссвордов в 
опоре на принцип взаимосвязи и взаимодополняемости музыкальных дисциплин, 
отличалась разнообразием. Тематические задания базировались на круге вопросов, 
охватывающих по своему содержанию несколько предметов музыкального цикла – 
«хороведение», «анализ музыкальных произведений», «история музыки», «хоровая 
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литература» и др. К примеру, вопросы одного из таких кроссвордов включали: названия 
отдельных музыкально - хоровых произведений и их составных частей; названия певческих 
голосов и их регистров; слова, обозначающие динамику, темп и характер исполнения; 
названия жанров, видов, областей музыки; названия хоровых коллективов и групп; 
фамилии выдающихся лиц, чья деятельность связана с дирижёрской профессией, с 
музыкальным театром и т.д. Во время проведения очередного коллоквиума студенты 
сдавали свои «наработки» в общий банк данных, получая взамен чужие материалы, 
которые им предстояло решить.  

В процессе организованной опытно - экспериментальной работы [см.:7, с.127 - 138], 
нами учитывалось, что целенаправленное опосредованное педагогическое воздействие на 
выполнение студентами познавательных и творческих задач наиболее результативно при 
условии сочетания индивидуальных и коллективных форм работы. В качестве 
коллективных форм выступали: студенческие конференции, диспуты и тематические 
чтения, мотивирующие к активной самостоятельной поисковой деятельности; «круглые 
столы», как одна из творческих форм организованного профессионального общения, где в 
ходе дебатов выделяется та или иная изучаемая тема как в общей системе знаний по 
предмету, так и в межпредметных связях; исследовательские практикумы, содействующие 
более глубокому осмыслению и проникновению в сущность новых знаний и 
способствующие развитию умения сопоставлять и сравнивать, анализировать и обобщать, 
выдвигать утверждения и аргументировать их, систематизировать собственные суждения и 
др.; концерты класса, как одна из возможных отчётных форм творческой самоподготовки 
студентов в приобретении ими профессиональных исполнительских навыков, 
артистических, творческих и организаторских способностей.  

Среди главных задач по формированию профессионализма учителя музыки – 
обогащение содержания его хорового образования. При этом в качестве логичного 
действия мы считали необходимым опираться на один из важнейших его компонентов – 
педагогический репертуар, в процессе освоения которого и приобретается необходимый 
учителю музыки профессиональный хормейстерский опыт.  

Именно поэтому, а также, исходя из посыла о том, что «личностный профессиональный 
потенциал будущего учителя музыки положительно влияет на уровень его личной 
компетенции и может экстраполироваться на дальнейшую профессиональную 
деятельность специалиста», [12,с.183] в рамках проводимой нами экспериментальной 
работы весьма оправдала себя ориентация будущего учителя на необходимость уже со 
студенческой скамьи создания собственного репертуарного фонда. В ходе работы над 
данным направлением студентам рекомендовалось ориентироваться на следующие 
требования: самостоятельный подбор высокохудожественного репертуара, 
ориентированного на воспитание возвышенного музыкально - эстетического вкуса 
школьников; соответствие основной массы произведений (по их объёму и степени 
сложности) уровню профессиональных возможностей студента; сведение до минимума 
количества элементарных произведений, не стимулирующих профессиональный рост 
студента; стилистическое и жанровое разнообразие репертуара (с его принадлежностью 
отечественным и зарубежным композиторским школам и эпохам, которые эти 
композиторы представляют); наличие в репертуарных списках: хоров a’capella; обработок 
народных песен, выполненных выдающимися композиторами и дирижёрами, сочинений 
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отечественных композиторов; произведений композиторов - песенников советского и 
постсоветского периодов; детский хоровой репертуар [14, с.113]. 

Освоение данного материала в основном осуществлялось в рамках его эскизного 
прохождения как на занятиях по дирижированию и чтению хоровых партитур, так и во 
время проведения занятий курсового хора. При этом каждый студент периодически 
получал индивидуальные задания, регламентированные тематикой репертуара, его 
жанровой направленностью и степенью сложности. Итоговой, отчётной формой работы 
над данным разделом были самостоятельно подготовленные концерты класса, проводимые 
на базе курсового хора в присутствии зрителей - студентов и преподавателей кафедры. 
Тематика концертов варьировалась в зависимости от заданий педагога. Целью таких 
отчётов была демонстрация достижений в приобретении исполнительских 
профессиональных навыков, артистических, творческих и организаторских способностей.  

Не менее важным направлением для обогащения содержания дирижёрско - хоровой 
подготовки студентов, как основы для формирования профессиональной компетентности 
учителя музыки, является усвоение ими историко - теоретических и методических знаний. 
К таким компетенциям следует отнести развитые способности к: диагностированию 
музыкальных способностей учащихся - участников хора; корректированию недостатков в 
музыкальном развитии детей; практическому содействованию в организации их 
эстетического воспитания; умению подбирать учебный и исполнительный репертуар (при 
этом умело соотносить их с реальными исполнительными и психологическими 
возможностями школьников); применению конкретных приемов и средств воплощения 
избранных произведений в хоровом звучании.  

Эффективность формирования у студентов профессиональной компетентности в 
системе дирижерско - хоровой подготовки во многом зависит и от технологического 
обеспечения организации самостоятельной работы, подразумевающей наличие 
«наработок» организационно - методических средств. Так, «методический банк», 
разработанный в помощь студентам, как минимум, содержал: необходимые 
профессионально ориентированные задания, соответствующие семестровому и годовому 
плану работы; требования к результатам и анализу конкретного вида самостоятельно 
выполненного задания; материалы для самостоятельной работы с набором рекомендаций, 
приблизительным списком рекомендованной литературы, формулировкой того или иного 
«стратегического задания» и примерной схематической моделью его выполнения; 
постановку перед студентами задач - требований к подготовке различных видов поисковой 
и творческой работы, таких как диспуты, «круглые столы», исследовательские практикумы, 
студенческие конференции и тематические чтения.  

 Будущим учителям музыки в процессе их дирижёрско - хоровой подготовки важно не 
только усвоить теоретические аспекты музыкально - педагогической работы со 
школьниками. Самое главное при этом – приобрести практические навыки, начиная от 
прослушивания детей с определением их музыкальных способностей и уровня 
музыкальной подготовки, до разучивания хоровых произведений и их концертного 
исполнения. Для этого, безусловно, незаменимой является работа студентов на 
практических занятиях на дирижерско - хоровом практикуме. В ситуации сокращения этой 
дисциплины в учебных планах хормейстерской подготовки – практические способности 
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вокально - хоровой работы студентов со школьниками в условиях нашего эксперимента 
приобретались на практических аудиторных занятиях по методике работы с хором. 

Следует отметить значимость сочетания работы студента в классе хорового 
дирижирования с методикой работы с хором. В этой ситуации, кроме приобретения 
собственно знаний и практических способностей, студент развивает свой педагогический и 
исполнительский опыт, также относящийся к признакам его профессиональной 
компетентности. Помимо приобретения навыков по технике дирижирования, в условиях 
такой организации работы студент "нарабатывает" репертуар как основу своего 
хормейстерском опыта, анализирует разучиваемые им произведения (по содержанию, 
форме, стилистике), составляет исполнительский план и письменные аннотации, то есть 
совершенствует свой профессионализм, непосредственно развивая хормейстерские 
компетенции. 

Предложенные в ходе проводимого нами эксперимента способы, приемы, активные 
методы являются одним из возможных технологических вариантов развития 
профессиональной компетентности будущего учителя музыки в курсе изучения 
дирижёрско - хоровых дисциплин. Обобщение результатов исследования служит 
основанием для предложения в адрес соответствующих кафедр художественно - 
эстетического профиля высших педагогических учебных заведений следующих 
рекомендаций.  

1. Профессиональную компетентность личности студента – будущего учителя музыки 
следует рассматривать как показатель эффективности его профессионального потенциала в 
единстве накопленной теоретической и практической готовности к осуществлению 
художественно - эстетической деятельности в общеобразовательной школе.  

2. Результативность формирования профессиональной компетентности учителя музыки 
(в контексте его дирижёрско - хоровой подготовки) напрямую зависит от содержательного 
наполнения последней. В процессе исследования установлено, что в качестве основы 
предложенной педагогической технологии избраны: единство образовательных целей, 
эффективное стимулирование познавательно - профессиональной мотивации студентов и 
учета в учебном процессе специфики поэтапности в профессиональной подготовке. 

3. Появление новых идей гуманизации профессионального музыкально - 
педагогического образования предопределяет выдвижения ряда требований к организации 
такой подготовки студентов. В первую очередь, эти требования связаны с:  

а) перемещением основного акцента от накопления у студентов определенного багажа 
знаний к стимулированию личностного и профессионального развития на основе 
становления умений самостоятельно решать типовые и нестандартные 
профессиональные задачи, связанные с музыкально - хоровой деятельностью школьников;  

б) созданием необходимых условий для приобщения преподавателей к подготовке 
«методического банка» будущего музыканта - педагога, предусматривающего разработку 
материалов, ориентирующих студентов на их включение в комплекс специфических 
самостоятельных действий. Как минимум, такой «банк» должен содержать: необходимые 
профессионально ориентированные задания, соответствующие семестровому и годовому 
плану работы; требования к результатам и анализу конкретного вида самостоятельно 
выполненного задания; материалы для самостоятельной работы с набором практических 
советов по их выполнению, приблизительным списком рекомендованной литературы, 
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формулировкой того или иного «стратегического задания» и примерной схематической 
моделью его выполнения; поставленные перед студентами задачи - требования к 
подготовке различных видов поисковой и творческой работы (диспуты, «круглые столы», 
исследовательские практикумы, студенческие конференции, тематические чтения и др).;  

в) обеспечением соответствующего планирования и организации учебного процесса, 
предусматривающего расширение профессионального профиля будущего педагога - 
музыканта за счёт интеграции дисциплин различных учебных циклов 
(культурологического, психолого - педагогического, специального, музыкально - 
теоретического).  

Обращение к такой педагогической технологии способствует воспитанию творческого 
мышления студентов, углублению их знаний и практических навыков, становлению 
системы гуманных ценностей личности, формированию профессионального самосознания, 
развитию мотивации к профессии и, в целом, к профессиональной компетентности. 
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Аннотация 
Для изучения сонатного цикла в классе фортепиано требуется привлечение целого 

комплекса знаний в их интеграции. Поэтапно знакомя учащихся с произведением, 
преподаватель решает сразу несколько задач: образовательную; познавательную; 
воспитательную и исполнительскую через взаимодействие различных предметов 
образовательных программ детской школы искусств.  

Ключевые слова 
Интеграция. Соната. Цикл. Тематизм. 
Изучение произведений крупной формы самая благодатная почва для художественного 

развития и профессионального воспитания юного музыканта. Сонаты Й. Гайдна, М. 
Клементи, В. Моцарта, Л. Бетховена – не просто традиционный классический репертуар, а 
определенные вехи в становлении сонатного аллегро, сонатного цикла, кристаллизация 
жанра сонаты, выработка музыкальных тем – образов и способов развития. Это вехи в 
истории искусства, культуры, общества. 

В работе над сонатной формой мы выходим на понятия «тематического контраста» и 
«логики тематического развития», раскрываем связь образного строя тематизма с жанром и 
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формой, выявляем индивидуализацию основных средств выразительности (мелодии, 
гармонии, ритма, метра, структуры, фактуры, регистров, тембров). 

Статус музыки как языка, содержащего информацию вне музыкального происхождения, 
признается многими теоретиками и практиками. Антон Рубинштейн писал: «Меня всегда 
интересовало исследование, может ли, и в какой степени, музыка не только передавать 
индивидуальность и душевное состояние сочинителя, но быть также отголоском времени, 
событий и культурного состояния общества? И я пришел к убеждению, что она это может 
до мельчайших подробностей; что в ней могут быть узнаваемы даже костюмы и люди 
современной сочинителю эпохи…» [1, с. 4]. Следовательно, для раскрытия содержания 
музыкального произведения и определение его музыкально - художественного образа 
требуется привлечение целого комплекса знаний в их интеграции.  

Интеграция – это перспективный и необходимый подход в современной педагогике, 
подразумевающий объединение в целое определенных частей. Задача интеграции – 
внесение единства и целостности в преподавание предмета. А это возможно сделать при 
взаимодействии нескольких предметов, освещающих одну и ту же проблему с разных 
точек зрения.  

На уроках музыкальной литературы учащиеся знакомятся со строением музыкальных 
форм и средствами выразительности, изучают биографию композиторов, историю создания 
произведений, а также историческую эпоху. Сольфеджио, теория музыки дает понятие об 
основных элементах музыки вообще и мелодии в особенности. Тесное сотрудничество с 
преподавателями художественного отдела, регулярные выставки работ приобщают 
учащихся музыкального отдела к визуальному проявлению художественного образа в 
различных техниках рисунка, живописи и декоративно - прикладного искусства.  

Синтез различных видов искусства способствует эффективности обучения в 
инструментальных классах. Освоение музыкального произведения проходит углубленно, в 
расширенном аспекте, с опорой на теорию.  

На первый план выходит исследовательская и аналитическая деятельность юных 
музыкантов: приобретаются и обобщаются знания, полученные в различных предметных 
дисциплинах, анализируется полученная информация, высказываются собственные 
предположения, связанные с определением музыкального образа. Если небольшое 
музыкальное произведение содержит один образ, то сонатный цикл по своему содержанию 
синтезирует в себе несколько образов, представляющих целостную концепцию. И работа 
над произведением крупной формы включает в себя значительно расширенные задачи в 
следующих этапах. 

1. Ознакомительный этап:  
1) яркое исполнение произведения педагогом или прослушивание в записи; 
2) определение круга образов и основной идеи произведения; 
2. Исследовательский этап:  
1) историческая справка, картина эпохи, биография композитора; 
2) стили в архитектуре, литературе, живописи, музыкальном театре. 
3. Аналитический этап: 
1) структурный анализ сонаты, сонатного аллегро;  
2) анализ средств выразительности. 
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4. Практический этап: определение исполнительских приемов, способов артикуляции с 
опорой на музыкально - художественный образ, содержание музыкального произведения и 
стиль композитора. Здесь возникает необходимость в решении следующих проблем: 
 обеспечение взаимосвязи целого и частей; 
 обеспечение логики музыкального развития; 
 техническая свобода исполнения. 
5. Исполнительский этап: целостное проигрывание, рефлексия (оценка педагога и 

самооценка учащегося), проработка разделов с внесением корректив и следующее 
исполнение. 

Таким образом, знакомя учащихся с произведениями крупной формы, преподаватель 
решает сразу несколько задач: образовательную; познавательную; воспитательную; 
исполнительскую; задачу развития образно - художественного мышления через 
взаимодействие предметов образовательных программ детских школ искусств.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается какое психологическое влияние оказывает на человека 

интернет, как средство коммуникации с людьми.  
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В течение последних десятилетий во всем мире возросла наша возможность соединиться 

с другими людьми. Первоначально, интернет позволил нам обсуждать новости, 
происходящие в мире, или посылать любому электронную почту по всему земному шару. 
Изобретение сотовых телефонов позволило нам говорить с людьми, где бы мы не 
находились за пределами наших домов. 

Затем социальные сети позволили нам соединяться с нашими соседями, приятелями 
детства, колледжа и коллегами по работе щелчком кнопки. Наконец, смартфоны сделали 
возможным связываться с кем - либо круглосуточно. 
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Таким образом, вы думали, что мы будем чувствовать себя хорошо в нашей 
общественной жизни, правильно?  

К сожалению, интернет не помог нам чувствовать себя более связанными с любым 
человеком. Исследования показывают, что почти половина из нас чувствует себя одиноким 
и изолированным. Вот то, почему мы чувствуем себя менее связанными, чем когда - либо, в 
период цифрового века: 

1. Наши отношения стали более поверхностными. 
Вы не можете сформировать значимое отношение с кем - то, если вы не говорите о 

реальных проблемах и совместно их не решаете. Без значимых соединений возможно 
чувствовать себя одиноким, даже когда вы окружены людьми. 

2. Акцент находится на количестве отношений, а не качестве. 
У среднего пользователя Facebook есть 338 друзей. Но часто, наличие сотен друзей в 

средствах социального общения не заставляет вас чувствовать себя менее одинокими. 
На самом деле некоторые исследования показывают, чем больше соединений вы имеете, 

тем более утомленный вы будете. 
Не количество отношений имеет значение, а их качество. Наличие пяти настоящих 

друзей лучше для вашего психического здоровья, чем наличие 500 соединений средств 
социального общения. 

3. Склонность смартфона вмешивается во взаимодействия людей лицом к лицу. 
Сколько раз в кафе вы видели семьи или партнеров, игнорирующих друг друга, потому 

что они уставились на свои смартфоны? И сколько раз вы говорили с кем - то, когда тот 
отвечает на текстовое сообщение или электронную почту? 

Взрослые люди проверяют свои телефоны, в среднем 35 - 70 раз в день. Молодежь, более 
вероятно, делает это еще чаще. 

Нелепо, что многие люди просматривают средства социального общения, чтобы видеть 
то, что другие люди делают, вместо того, чтобы уделить внимание тем, кто находится 
рядом. 

У вас не может быть качественного взаимодействия с человеком лицом к лицу, когда вы 
отвлекаетесь на телефон каждые несколько минут. 

4. Удаленная работа может увеличить изоляцию. 
Интернет увеличил нашу способность работать удаленно. Это может быть хорошо для 

нашего психического здоровья до некоторой степени — такой как, уменьшив наше время 
поездки на работу. 

Но, удаленная работа также означает меньше товарищества с вашими коллегами. 
Сообщение по электронной почте или случайный телефонный звонок не то же самое как 
встречающийся с коллегой в коридоре офиса. 

5. Борьба с одиночеством. 
Как ни странно, это предусматривает дополнительные усилия, чтобы в социальном 

отношении оставаться на связи в эпохе средств социального общения. Важно сделать так, 
потому что одиночество может быть плохим показателем для вашего физического 
здоровья, а также эмоционального благополучия. 

Приглашаете друзей встречаться для того чтобы выпить кофе или присоединяетесь к 
объединению, которое поможет вам взаимодействовать с другими на регулярной основе, 
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все это может быть благоприятным для вас. Согласно некоторым исследованиям, это могло 
бы даже помочь вам жить дольше. 
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности гражданско - патриотического воспитания в условиях 

общеобразовательного учреждения.  
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уровня сформированности гражданской и патриотической позиции у подрастающего 
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поколения. Проблема гражданско - патриотического воспитания - одна из наиболее 
актуальных на сегодняшний день. Это воспитание не только любви к родному дому, семье, 
месту где ребенок родился и живет, к родной природе, культурному достоянию своего 
народа, но и уважительное отношение к защитникам Отечества, государственной 
символике, традициям государства о общенародным праздникам. 

 Для решения проблем гражданско - патриотического воспитания выделяются основные 
направления работы: учебная деятельность, внеурочная деятельность, внеклассная 
деятельность, работа с родителями. 

Содержание многих предметов направлено на формирование гражданина, патриота, но 
особенна велика в этом роль гуманитарных предметов, прежде всего, русского языка, 
литературы, истории, обществознания. Неоценима роль уроков ОРКСЭ в формировании 
порядочного, честного, достойного гражданина, уважающего культурные традиции России.  

Во внеурочной и внеклассной деятельности формируется направленне на гражданско - 
патриотическое воспитание школьников. Для каждой возрастной категории школьников 
следует выбирать наиболее подходящие формы организации учебно - воспитательного 
процесса. Чем разнообразнее эти формы, тем эффективнее воспитательный процесс. В 
качестве форм гражданско - патриотического воспитания через внеклассную и внеурочную 
деятельность могут выступить: проекты школьников; беседы, классные часы, читательские 
конференции гражданско - патриотической направленности; торжественные линейки, 
уроки Мужества, Вахты Памяти; смотры строя и песни, военно - спортивные игры; 
конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, фотовыставки; встречи с 
ветеранами ВОВ. 

Классный руководитель является важным звеном, объединяющим семью и школу в 
единое целое, задает тон формированию социально - активной личности, развитию 
духовных ценностей личности.  

Духовно - нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 
семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют большое значение для 
человека в любом возрасте. Через семью наполняются содержанием такие понятия, как 
«малая Родина», «Отечество», «моя семья», «мой дом». Работа классного руководителя по 
гражданско - патриотическому воспитанию невозможна без участия родителей. Подготовка 
и проведение к различным праздникам проходит совместно. Именно здесь ребёнок 
раскрывается с новой стороны, проявляет свои таланты. Родители – наши главные 
помощники и участники в классной и школьной жизни детей.  

В настоящее время гражданско - патриотическое воспитание должно рассматриваться в 
единой системе воспитания и образования, реализовываться через различные формы 
учебно - воспитательного процесса: через учебные предметы и внеурочную деятельность. В 
наше непростое время воспитание учеников должно стать стержнем процесса гражданско - 
патриотического воспитания, так как оно может защитить молодёжь от вредного влияния 
современной массовой культуры, эгоизма и безжалостности, которые, к сожалению, 
нередко встречаются в молодёжной среде. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

Актуальность. Проблема взаимодействия детского сада и семьи на современном этапе 
развития общества. 

Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 
Ключевые слова: родители, дети, творчество, игра. 
Для чего уделяется внимание развитию творческих способностей детей? В 

настоящее время, предъявляются всё более высокие требования к таким качествам 
человека, как способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 
самостоятельности и инициативе. Жизнь становится разнообразнее и сложнее, и 
требуется от личности не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению различных проблем.  

Дошкольное детство! Оно является благоприятным периодом для развития 
творческих способностей. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них 
огромное желание познавать окружающий мир. Родители, поощряя 
любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды 
деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и 
знаний – это необходимая предпосылка будущей творческой деятельности. 

Часто родители беспокоятся о развитии речи, памяти малыша, о его мышлении, и 
совсем забывают про развитие творчества и воображения. Это не так! Развитие 
творческих способностей должно обязательно идти в ногу со всеми остальными 
направлениями развития каждого ребенка. Возможно, малыш не станет в будущем 
успешным актером или знаменитым певцом, но зато у него будет творческий подход 
к решению определенных жизненных задач. И это поможет стать ему интересной 
личностью, а также человеком, который будет способен самостоятельно 
преодолевать возникшие на его пути трудности. 

На развитие творческих способностей у детей благоприятно влияют различные 
виды детской деятельности, но гармоничное развитие дошкольника без активного 
участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. Взрослым 
стоит научиться играть в детские игры, сочинять с ребёнком сказки, стихи, 
придумывать несуществующие растения и животных, т.е. поддерживать творческую 
инициативу малыша. 

Можно предложить детям найти признаки сходства и различия, например, стол и 
стул. Попросить ребёнка спеть, самостоятельно находя то высокие (мяукает 
маленький котёнок и т. д.), то более низкие интонации (рычит медведь). 
Попробовать вместе с ребёнком закончить стихотворную фразу: «В гости к нам 
пришёл сосед» (например, «и принёс нам всем конфет»).  
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Нарисовать 4 круга, и дать ребёнку возможность пофантазировать. Пусть он их во 
что - нибудь превратит (дорисует цветок, солнышко, шарик). Тоже можно проделать 
и с остальными геометрическими фигурами. 

Не надо бояться давать в руки ребёнка ножницы. Взрослые могут нарисовать на 
цветной бумаге фигуры, а малыш вырежет и сам составит аппликацию по своему 
замыслу. 

Очень полезна для ребёнка лепка, ведь она развивает пальчики, и к тому же 
пробуждает творческие способности детей и позволяет малышу проявить всю его 
фантазию. Важно, чтобы пластилин был мягкий и яркий! 

А как же без фломастеров, кисточек, красок, карандашей? И ничего нет 
страшного в том, если дети испачкаются. Вдруг в семье растёт настоящий 
художник! С ребёнком нужно обсуждать весь процесс рисования, а особенно первые 
«шедевры» ребенка. И, когда он уже научится многому, то дать воле его 
самостоятельности. Нужно предоставить возможность малышу пофантазировать: 
что будет, если вдруг все краски перемешаются: деревья станут синими, солнышко 
зелёное и т. д. 

Необходимо, чтобы ребенок пытался найти предметам необычный способ 
использования. К примеру, карандаш. Им можно не только рисовать, его 
применяют, как указку, линейку и т.д. 

А что если придумать с ребёнком необычный способ использования косынки, 
мяча, тарелки и других предметов? Ну, а как помочь петушку, который простудился 
(съел много мороженого)? Дети с удовольствием играют в такую игру: взрослый 
называет предмет, а малыш должен сказать, как он считает, что в нём плохо и что – 
хорошо. Например, спички: хорошо, что можно зажечь газовую плиту, плохо, что 
можно обжечься. Вода: хорошо — можно постирать вещи, помыться, плохо - можно 
простудиться и заболеть, если искупаться в холодной воде и т. д. Почему бы не 
предоставить малышам возможность пофантазировать, что если животные начнут 
говорить человеческим языком? 

Как можно чаще нужно читать детям книги. Книга, как ничто другое, даёт 
определенный полёт фантазии и огромную возможность для воображения, а значит, 
и способствует развитию творческого потенциала. Везде, на прогулке, транспорте, 
дома нужно с ребёнком обсуждать, что именно его окружает и, что происходит 
вокруг. Речь мамы и папы – это самый первый и очень важный урок для ребенка. 

 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш». 

(В.А. Сухомлинский) 
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Аннотация 
 В статье говорится о необходимости осуществления компетентностного подхода при 

работе со школьниками с нарушениями интеллекта. Определены формы, методы и приёмы 
работы в процессе учебных занятий на компетентностной основе с обучающимися с лёгкой 
интеллектуальной недостаточностью. 

Ключевые слова 
компетентностный подход, образовательная среда. 
 За период обучения в школе каждый ребёнок проживает жизнь, приобретая не только 

знания, но прежде всего богатейший опыт человеческий отношений. У детей с 
нарушениями интеллекта с самого рождения наблюдается дефицит или нарушение 
контактов с окружающим миром, что отрицательно сказывается на дальнейшем развитии 
личности. Ограниченная жизненная компетенция затрудняет успешную интеграцию в 
жизнь общества. 

 В последнее время традиционный подход, ориентированный на формирование знаний, 
умений и навыков в ряде отношений показал свою несостоятельность, поскольку дети с 
особенностями психофизического развития в большинстве случаев испытывают 
существенные трудности самостоятельного переноса знаний, умений и навыков на новые 
жизненные условия и их включения в собственную деятельность. 

В контексте компетентностного подхода специальное образование рассматривается не 
как процесс формирования знаний, умений, навыков, а как процесс формирования 
ключевых образовательных компетенций. Это означает, что в каждом конкретном 
предмете выделены предметные компетенции. Формирующие компетенции отражаются в 
стандартах специального образования, в учебных программах, учебниках.  

В специальном образовании компетенция определяется как способность и готовность 
действовать в жизненно важных ситуациях. Это не только способность делать что - нибудь 
хорошо, эффективно, но и готовность к деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
ориентированных на самостоятельность и поведенческую зрелость.  
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Поскольку ключевые компетенции необходимы человеку практически во всех сферах 
его жизнедеятельности, в частности учащемуся в процессе учения, то и формироваться они 
должны в процессе изучения всех предметов.  

Компетентностный подход не отменяет предметного обучения, но делает его более 
четким, связным, полноценным, завершенным. 

Успешность формирования ключевых образовательных компетенций у обучающихся с 
особенностями психофизического развития может эффективно осуществляться при 
создании определенных организационно - педагогических условий, которые представляют 
собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания 
учебно - методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций.  

В контексте компетентностного подхода становится очевидным, что на уроке должен 
преобладать не рассказ или беседа, а различные виды деятельности. Формирование 
способов деятельности у обучающихся составляет главную особенность уроков на 
компетентностной основе. 

Моя задача как учителя - оснастить, разнообразить образовательную среду учебного 
занятия, чтобы предоставить учащимся различные возможности: познавательные, 
предметно - практические, информационные, создать такие условия на уроке, чтобы 
обучающиеся обрели личностный смысл своей деятельности. Для решения этой задачи 
стараюсь строить работу по методу субъект - субъектных отношений между педагогом и 
ребёнком, на основе личностно - ориентированного подхода. 

Основными формами и методами обучения на уроках являются практические работы, 
экскурсии, сюжетно - ролевые, имитационные, дидактические игры, беседы. 

Вызвать активность обучающихся на всех этапах работы позволяют уроки разных типов: 
урок - экскурсия, урок - практикум, урок - исследование, урок - деловая игра. Они 
позволяют избежать схематизма, однообразия, обеспечиваю интенсивную работу 
обучающихся.  

Следует отметить, что обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью охотно 
участвуют в игровых формах работы. 

 В своей практике широко использую сюжетно - ролевую игру, особенно при изучении 
тем, где затруднено проведение практических работ. Чаще всего провожу игры на этапе 
закрепления материала. Использую сюжетно - ролевые игры типа: «Я еду домой», «В 
магазине», « В гости к другу», «Мамины помощники», «На приёме у врача», «Телефонный 
разговор», «Парикмахерская» и т.п. 

Целесообразно использовать задания поискового характера: дети не получают готовые 
знания, а открывают их для себя в процессе непосредственного действия с предметом 
окружающей действительности, его познания на основе ощущений, получаемых с 
помощью органов чувств. Актуальным является закрепление изучаемого материала в 
практической продуктивной деятельности. На уроках всегда следует обращаться к личному 
опыту детей, их положительным впечатлениям и эмоциям. 

Педагогическими приёмами реализации программного материала могут выступать: 
демонстация разнообразных наглядных средств обучения (натуральные объекты, 
коллекции, фотографии, видеоролики), обследование изучаемых предметов на 
полисенсорной основе (потрогать предмет, сжать его, послушать, какой издает звук, 
понюхать, попробовать на вкус),тренировочные упражнения, дидактические игры, опыты, 
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практическая работа по определению свойств и качеств предмета, продуктивная 
деятельность (конструирование, аппликации, работа с природным материалом) и др. 

Позитивный вклад в формирование ключевых компетенций обучающихся с нарушением 
интеллекта привносит и внеурочная деятельность. Основной формой внеурочной 
деятельности являются внеклассные мероприятия. Традиционно каждый год проходит 
предметные недели, в рамках которых с обучающимися организуются различные 
мероприятия: викторины, конкурсы рисунков, конкурсы декламантов стихов, составление 
коллажей. С большим желанием обучающиеся с нарушением интеллекта учавствуют а 
мероприятиях, имитирующих телешоу: «Поле чудес», «Буду звездой», «Кто хочет стать 
миллионером» и т.п. 

В условиях компетентностноориентированного обучения, когда школьники становятся 
субъектами деятельности, происходят изменения как в уровне знаний и умений, так и в 
личностных характеристиках обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Главное в деятельности учителя – создать комфортную развивающую образовательную 
среду. Создавая на уроке среду взаимодействия, мы добиваемся повышения уровня 
эффективной коммуникации, речевого развития учащихся, что является залогам успешного 
формирования ключевых компетенций обучающихся.  
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Аннотация 
 Важным профессиональным умением будущих педагогов является умение 

вступать в межличностное взаимодействие, уметь предъявлять информацию, 
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использовать вербальные и невербальные средства общения в определенных 
социальных ситуациях. Самопрезентация личности – это в различной мере 
осознаваемый, и постоянно осуществляемый в межличностном взаимодействии 
процесс предъявления Я - информации в вербальном и невербальном поведении 
субъекта самопрезентации с учетом специфики социальной ситуации. Целью 
данного исследования является выявление индивидуально - психологических 
особенностей самопрезентации студентов и изучение тактик и стратегий данной 
технологии. Исходя из данных, полученных в ходе исследования, можно 
констатировать, что студенты чаще всего используют тактику «извинение» и 
стратегию «аттрактивное поведение», они готовы признать без оправдания свою 
неправоту, и в тоже время стараются создать благоприятное впечатление. 

Ключевые слова 
 Технология самопрезентации личности, межличностное взаимодействие, стратегия 

самопрезентации, тактика самопрезентации. 
С введением профессиональных стандартов большое значение в процессе 

обучения в вузе приобретают формы работы, в которых студент проявляет 
субъективную позицию. Развитие субъекта профессиональной деятельности 
невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, 
планируются и реализуются действия и операции, полученный результат 
соотносится с поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. [3, 
c. 230]. Субъектная позиция студента в обучении становится главным условием 
формирования опыта практической деятельности и на его основе – овладения 
компетенциями. Важным профессиональным умением будущих педагогов является 
умение вступать в межличностное взаимодействие, уметь предъявлять информацию, 
использовать вербальные и невербальные средства общения в определенных 
социальных ситуациях. К сожалению, студенты не всегда владеют умениями 
самопрезентации, которые позволяют им произвести положительное впечатление и 
презентовать результаты своего проекта. 

Первые упоминания об анализе проблемы управления впечатлением встречается в 
работах И. Гоффмана, автора концепции «социальной драматургии». Суть ее 
заключается в проведении полной аналогии между реальными жизненными 
ситуациями и театральным представлением. Автор отталкивается от того, что 
человек смотрит на себя глазами своего оппонента, и так же исправляет своё 
поведение с целью произвести положительное впечатление и добиться 
максимальной выгоды от их взаимодействия [1, c. 22]. 

Существует много трактовок «самопрезентации», но даже сейчас нет единой 
точки зрения, как следует раз и навсегда определить значение этого понятия и как 
следует классифицировать его виды. О.А. Пикулёва и В.А. Чикер выделили шесть 
категорий, которые раскрывают сущность этого понятия: деятельность / активность 
(activity), процесс, поведение, способность, способ и средство. 

На наш взгляд, будет целесообразнее использовать следующее определение: 
самопрезентация личности – это в различной мере осознаваемый, и постоянно 
осуществляемый в межличностном взаимодействии процесс предъявления Я - 
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информации в вербальном и невербальном поведении субъекта самопрезентации с 
учетом специфики социальной ситуации [2, c. 65]. 

Отечественные и зарубежные исследователи обозначают в самопрезентации 
личности разнообразные стратегии и тактики. Стратегии самопрезентации направлены 
на вложение в будущее, в то время как тактики - на создание моментального желаемого 
результата (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Стратегии и тактики 

 самопрезентации личности 
№ Стратегии самопрезентации Тактики самопрезентации 
1.  Уклонение (стратегия выделена по 

признаку «уход от ответственности и 
избегание решительных действий») 

Оправдание с отрицанием 
ответственности; отречение; 
препятствование самому себе 

2.  Аттрактивное поведение (стратегия 
выделена по признаку «поведение, 
вызывающее благоприятное впечатление 
о субъекте самопрезентации») 

Желание понравиться; 
извинение; примероносительство 
(образец для подражания) 

3.  Самовозвышение (стратегия выделена по 
признаку: «демонстрация высокой 
самооценки и доминирования») 

Приписывание себе достижений; 
преувеличение своих 
достижений; оправдание с 
принятием ответственности 

4.  Самопринижение (стратегия выделена по 
признаку: «демонстрация слабости» 

Просьба / мольба 

5.  Силовое влияние (стратегия выделена по 
признаку: «демонстрация силы и статуса») 

Запугивание; негативная оценка 
других. 

 
По результатам проведенных исследований, можно отметить, что человек использует, 

как правило, весь арсенал стратегий и тактик технологии самопрезентации независимо от 
осознанности своих действий. Но выбор тактик также обусловлен конкретной социальной 
ситуацией, целями и мотивами деятельности, личностными качествами субъекта, статусом 
и особенностями профессиональной деятельности.  

Отмечается, что осознанность самопрезентационного поведения воспринимается 
многими шаблонно, где самопрезентация – это способ управления впечатлением. Однако, 
исследователи указывают, что самопрезентация личности может являться таким понятием, 
которое затрагивает все аспекты формирования мнения у субъекта. Самопрезентация 
связанна с более широким процессом контроля и влиянием на информацию о других 
людях, объектах и событиях [2, с. 68]. 

В нашем исследовании для оценки индивидуально - психологических особенностей 
самопрезентации студентов мы использовали опросник «Шкала тактик самопрезентации», 
разработанный в 1999 г. С. - Ж. Ли, Б. Куигли (оригинальное название методики «Self - 
Presentation Tactics Scale»). 

Нами было опрошено 25 студентов: 17 (68 % ) девушек и 8 (32 % ) мужчин в возрасте от 
18 до 22 лет. 
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В таблице 2, приведем результаты описательной статистики проведенного исследования 
 

Таблица 2 – Данные описательной статистики 
 по использованию тактик и стратегий самопрезентации студентов 

Тактики Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

1. Оправдание с отрицанием ответственности  43,47 %  19,13 %  
2. Оправдание с принятием ответственности  43,47 %  20,27 %  
3. Отречение  46,76 %  16,48 %  
4. Препятствование самому себе 46,31 %  14,83 %  
5. Извинение  66,93 %  17,99 %  
6. Желание / старание понравиться  39,78 %  17,93 %  
7. Запугивание  28,18 %  17,48 %  
8. Просьба / мольба  41,78 %  15,57 %  
9. Сообщение о своих достижениях  44,44 %  21,20 %  
10. Преувеличение своих достижений  39,82 %  17,38 %  
11. Негативная оценка других  33,33 %  19,86 %  
12. Пример для подражания  49,60 %  19,23 %  
Стратегии   
1. Уклонение 45,51 %  14,23 %  
2. Аттрактивное поведение  52,10 %  13,96 %  
3. Самовозвышение 42,58 %  17,08 %  
4. Самопринижение 41,78 %  15,57 %  
5. Силовое влияние  30,76 %  16,99 %  

 
Анализируя результаты проведенного исследования можно отметить, что ведущей 

тактикой самопрезентации у студентов является защитная тактика «извинение» (М=66,93 
% , σ=17,99 % ), т.е. при взаимодействии с преподавателем и однокурсниками они готовы 
признать без оправдания свою неправоту и принять на себя ответственность за негативные 
поступки, выражают раскаяние и чувствуют вину. 

Самая непопулярная тактика является ассертивная тактика «запугивание» (М=28,18 % , 
σ=17,48 % ), то есть студент не пытается показаться сильным и опасным, не возбуждает в 
окружающих страх, чтобы достичь своих целей. На втором месте по редкости 
использования стоит ассертивная тактика «негативная оценка других» (М=33,33 % , 
σ=19,86 % ), и это говорит о том, что студенты редко используют высказывания, 
направленные на принижение заслуг другого человека 

В ходе исследования выявлено, что студентами используются такие тактики, как 
«пример для подражания» (М=49,60, σ=19,23 % ), «отречение» (М=46,76 % , σ=16,48 % ), 
«препятствование самому себе» (М=46,31 % , σ=14,83). Следовательно, будущие педагоги 
не только стараются брать ответственность и не оправдываться за негативные поступки или 
негативное поведение, но и стараются вести себя так, чтобы вызвать уважение, подражание 
или восхищение у других; заранее объясняют причины возможного затруднительного или 
неприятного положения; создают такие условия, при которых они не достигают большого 
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успеха, и тем самым они предотвращают наблюдателей от характерных выводов его 
(субъекта) недостатков. 

Стратегия «силовое влияние» (М=30,76 % , σ=16,99 % ) является непопулярной среди 
студентов, они не стремятся запугивать и высказывать негативные оценки в адрес других. В 
процессе создания образа на долгосрочные планы, студенты выбирают такие стратегии: 
«аттрактивное поведение» (М=52,10 % , σ=13,96 % ), «уклонение» (М=45,51 % , σ=14,23 
%), то есть поведение учащихся направлено на то, чтобы создать благоприятное 
впечатление у объекта самопрезентации, но в то же время их поведение нацелено на то, 
чтобы не совершать решительных действий и тем самым не быть ответственным за те или 
иные негативные поступки, которые они могут совершить. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что студенты 
осознанно или неосознанно управляют впечатлением, которое производят на других в 
процессе взаимодействия, чаще всего используют тактику «извинение» и стратегию 
«аттрактивное поведение». 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСИХ ПРОЦЕССОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация: авторами в статье делается упор на рассмотрение условий 

формирования социальной компетентности воспитанников. Основой являются подходы к 
пониманию социализации и социальной компетентности конкретизируется понятие и 
сущность «социальная компетентность» выделяются её значимые компоненты. 
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Одной из приоритетных задач современного образования является воспитание духовно - 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Основным ресурсом в этом случае является создание благоприятных условий для развития 
личности. Ведущая роль в процессе формирования ценностного отношения к миру, себе и к 
другим людям принадлежит общеобразовательной школе. Прежде всего потому, что 
именно школа является ключевым элементом интегративного, социокультурного, 
общенационального пространства духовно - нравственного развития личности гражданина 
России. Духовно - нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 
приобретает особую значимость в настоящий период, когда интеграция личности в 
национальную и мировую культуры определяет условия существования личности. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), наряду с 
предметными и метапредметными результатами обучения прописаны требования к 
личностным результатам. Данные результаты включают готовность и способность 
обучающихся к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, систему значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, умение 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме [1]. При этом содержание образования 
представляет собой дидактический адаптированный социальный опыт решения проблем. 
Эти положения являются основополагающими в компетентностном подходе в образовании 
[2;3]. На сегодняшний день наиболее актуальной и востребованной является формирование 
социальной компетентности. Это вызвано выдвижением новых требований к личности со 
стороны общества, а также вытеснением и забвением отечественных культурных традиций, 
отвечающих за социокультурный иммунитет общества. Эта проблема нашла свое 
отражение в педагогических концепциях, разрабатываемых представителями 
отечественной дидактики в контексте демократизации российского общества. Таким 
образом, основным результатом деятельности современной школы является не система 
знаний, умений, навыков учащихся, а развитие личности школьника, что ориентирует 
школу на поиск путей и способов развития адаптационных способностей личности и 
обеспечение ее социальной компетентности. Для подробного рассмотрения сущности и 
содержания понятия социальной компетентности нам необходимо обратиться к такому 
понятию как социализация. Раскрытию характера взаимосвязи образования и 
социализации, их влиянию на развитие и становление личности посвящено множество 
исследований, осуществленных отечественными и зарубежными учеными. Социально - 
философскому осмыслению формирования и развития личности уделено внимание такими 
исследователями, как Е. П. Белинская, В. В. Козлов, Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, Н. Л. 
Иванова и др. В рамках этой статьи мы не ставим целью проанализировать весь 
теоретический пласт, связанный с трактовкой понятия «социализация», однако для 
выявления средовых факторов на развитие человека нам необходимо обратиться к 
рассмотрению основных подходов к определению этого понятия. Среди основных 
подходов к пониманию субъективных и объективных факторов развития личности 
наиболее важными для сути нашего исследования являются социологический, факторно - 
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институциональный, интериоризационный, интеракционистский, интра - индивидуальный 
подходы. Сущность социологического подхода заключается в том, что трансляция 
культуры от поколения к поколению является общим механизмом социального 
наследования, охватывающая воздействие среды, а также воспитание, обучение и 
образование. Социализация в этом случае рассматривается как процесс воспроизводства и 
передача исторического и социального опыта [4]. Факторно - институциональный подход 
рассматривает социализацию как совокупность действующих факторов, институтов и 
агентов. В результате на процесс социализации человека оказывают влияние 
микрофакторы (семья, школа), мезофакторы (город), макрофакторы (страна, государство) и 
мегафакторы (планета, космос). Для нашего исследования интерес представляют 
микрофакторы, позволяющие выявить специфику социализации младшего школьного 
возраста, а также особенности развития социальной компетентности в указанный 
возрастной период [5]. Социализация в рамках интериоризационного подхода - это 
освоение личностью норм, ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, в 
результате чего у нее складывается система внутренних регуляторов, привычных форм 
поведения. Социальное формирование личности, таким образом, происходит через 
осознание и освоение социальных норм, которые в свою очередь дают возможность 
формировать и воспроизводить новую социальную позицию. Процесс социализации длится 
на протяжении всей жизни, когда индивид строит свое «Я», основываясь на воспринятых 
им реакциях других людей, поэтому, согласно интерак - ционистскому подходу, 
социализация выступает в качестве многоаспектных социальных и межличностных 
взаимодействий, без которых невозможно становление личности и восприятие ею картин 
мира [6]. В результате интраиндивидуального подхода самовоспитание рассматривается 
как осознанная самостоятельная деятельность человека по совершенствованию своей 
личности, которая предопределяется ведущими личностными предпосылками и 
обеспечивает личности позицию субъекта социализации. Перечисленные подходы к 
пониманию социализации интересны тем, что дают возможность для понимания 
характеристик механизма превращения социального в индивидуальное и развитие 
соответствующего ему субъекта социализации. Планомерное создание условий для 
целенаправленного и относительно контролируемого развития человека в процессе его 
социализации трактуется ученым как социальное воспитание. Это понятие появляется и в 
трудах Л. В. Мардахаева, М. М. Плоткина, В. А. Сластёнина. В этих исследованиях 
социальное воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически 
регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития личности 
посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, 
учебе и социально - полезной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. СИСТЕМА 
ВЫЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ УЧАЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В целях обеспечения развития общего образования с сентября 2011 года во всех 

общеобразовательных учреждениях нашей страны ввведен Федеральный государственный 
образовательный стандарт.  

В его основе лежит системно - деятельностный подход, который среди множества 
планируемых результатов предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям современного общества, учет индивидуальных особенностей, 
развитие творческого потенциала и познавательных мотивов учащихся. Неотъемлемым 
компонентом ФГОС стала работа с одаренными детьми. Задача школы; создать 
эффективный механизм индивидуального сопровожденя детей. При работе с данными 
детьми программа должна корректироваться в сторону систематизации и усложнения.  

Ключевые слова 
Одаренный ребенок, выявление одаренных детей, система работы,  
Одаренный ребенок - это ребенок , который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями или имеет внутренние посылки для таких достижений в том 
или ином виде детельности. 

При работе с одаренными детьми образовательная организация ставит следующие цели: 
создать условия для развития и реализации способностей одаренных детей, обеспечить 
широкую общеобразовательную подготовку высокого уровня, высокий уровень 
предметных и ключевых компетентностей в соответствии с индивидуальными 
потребностями и склонностями учащихся, развить индивидуальность и духовно - 
нравственные основы личности одаренного ребенка. 

Учитель в школе разрабатывает основные направления по созданию оптимальных 
условий для развития одаренных детей; создает систему по выявлению одаренных детей, 
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организует учебный процесс для одаренных детей, развивает творческие способностеи 
учащихся посредством взаимосвязи уроков и внеклассной работы по предмету. 

 Выявление одаренных детей происходит через диагностику уровня познавательных 
возможностей, уроки, на которых проявляется интерес к предмету, внеурочную 
деятельность: школьные олимпиады, предметные декады, акции, праздники. На следущем 
этапе происходит работа с узким кругом одаренных учащихся. Для каждого ребенка 
создается индивидуальный образовательный план, в котором ставятся личностно - 
значимые цели в изучении предмета, определяются конечные результаты и их формы. Они 
могут быть различными: доклад, эксперимент, проект, выступление, реферат, НОУ, участие 
в олимпиадах, поступление в ВУЗ. 

 Главный возникающий вопрос в работе с одаренными ребятами на уроке: Как учителю 
сделать каждый урок максимально эффективным для разных групп учащихся? Как 
преподнести материал, чтобы одаренные учащиеся не заскучали? Методы и приемы в 
работе с одаренными ребятами отличаются своей необычностью. Ученики сами оценивают 
степень своей подготовки и сообщают об этом учителю. Учитель задает вопрос: кто 
сегодня чувствует себя готовым на «5»? (Ученики поднимают руки.) На «4»? На «3»? 
Учитель в конце урока задает детям вопрос: “Каким должно быть домашнее задание, чтобы 
новый материал был качественно закреплен?” Ребята предлагают варианты. Для одаренных 
детей самыми эффективными будут методы творческого характера: исследовательские, 
проблемные, поисковые, в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной, 
групповой работы, а также ТРИЗ - педагогика - теория решения изобретательских задач, 
начатая Генрихом Саудовичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году. При таком 
обучении не только ставятся пробемы, но и предлагаются инструменты для их решения. 
Целью является обучение способам решения творческих задач, воспитание «решателя», 
живущего в динамично меняющемся мире, готового к столкновению с новыми, 
нестандартными проблемами. Например деловая игра в 11 классе «Я молодой – выбор за 
мной», обсуждение проблемы абсентеизма. Игра между одаренными учащимися и 
учителями, в ходе которой обсуждаются проблемы молодежи, снижение возраста 
уголовной ответственности несовешеннолетних, социальной политики государства и 
предлагаются пути их решения. 

 В результате реализации данной системы работы происходит качественный рост 
достижений учащихся, увеличивается количество призеров и победителей олимпиад. 
Успеху одаренных детей способствует участие в проектной деятельности, создание 
дискуссионного клуба «Правовой лабиринт». Одаренные учащиеся, которые входят в 
данный клуб ставят перед собой самые высокие задачи: победы в олимпиадах 
всеросссийского уровня и поступление в престижные ВУЗЫ страны. В дискуссионном 
клубе решаются правовые задачи олимпиадного уровня, создаются игровые 
законопроекты, ведутся дискуссии по особо актуальным вопросам права. Подготавливаясь 
к занятиям с одарёнными детьми, помните о необходимости серьёзной умственной 
нагрузке одарённого ребёнка. Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, а потом и 
к самому себе – обязательные составные части успешности обучения. Одарённые ученики 
требуют принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное стремление 
к перепроверке, к экспериментированию.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В ИЗОСТУДИИ 

 
PEDAGOGICAL CONDITION ACTUALIZATION OF CREATIVE POTENTIAL  

OF PUPILS IN THE ART STUDIO 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема развития творческого 
потенциала учащихся в системе дополнительного образования школы (на примере 
изостудии). Анализируя результаты успешности детей, автор делает вывод о том, 
актуализация творческого потенциала ребенка возможна только при определенных 
педагогических условиях. 

The article is devoted to the topical problem of the development of the creative potential of 
pupils in the system of the additional education (art studio). The author has analysed achievements 
of pupils and draws the conclusion that the specific pedagogical condition. 

 Ключевые понятия: педагогические условия, личность, творчество, творческий 
потенциал, дополнительное образование, изостудия. 

 Key words and phrases: education, personality, creativity, creative potential, additional 
education, art studio. 

 Современная система дополнительного образования должна и обязана создать все 
необходимые условия для развития творческого потенциала каждого ребенка. 
Актуализация творческого потенциала – это превращение возможностей в 
действительность. 

 Несомненно, развитие творческого потенциала способствует адаптации и социализации 
ребенка в социуме, развитию его индивидуальных и социальных возможностей. 

Актуализация творческого потенциала ребенка возможна только при определенных 
педагогических условиях. 

 Изучив и проанализировав педагогические условия в научных трудах Л. С. Выготского., 
В.П. Зинченко, В.И. Кириенко, В. Н. Дружинина и др., мы попытались сформулировать, 
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обосновать и применить педагогические условия для актуализации творческого потенциала 
детей для занятий в изостудии. 

В качестве педагогических условий, направленных на актуализацию творческого 
потенциала воспитанников изостудии нами были выделены следующие: 

 - сотрудничество педагога и обучающихся;  
 - включение заданий, направленных на раскрытие творческого потенциала 

воспитанников посредством предоставления им свободы в принятии самостоятельных 
решений;  

 - организация индивидуальной ситуации;  
 - создание ситуации «импровизации»; 
 - создание творческой, благожелательной атмосферы.  
I. Сотрудничество педагога и обучающихся. 
На занятиях изостудии руководитель кружка является первым, кто оценивает 

психическое состояние ребенка по рисунку, его творческие способности и потенциал. 
Наблюдения за деятельностью воспитанников дают возможность разделить их на 

определенные группы: дети первой группы выполняют поставленные перед ними задачи 
быстро и хорошо, работы их интересны, выразительны; вторая группа детей работает 
быстро, но их рисунки невыразительны, содержат множество ошибок; третья группа с 
поставленными задачами не справляется, дети делают грубые ошибки по причине 
неорганизованности, не внимательно слушают педагога (хотя этот кружок они выбрали по 
своему желанию); дети четвертой группы работают медленно, работу закончить не 
успевают, так как стараются как можно лучше ее сделать.  

На основании анализа работ воспитанников можно узнать индивидуальные особенности 
каждого ребенка, проявляющиеся как в выборе сюжета, так и в раскрытии творческого 
замысла, определить, насколько хорошо владеет техническими навыками и умениями. Кто 
больше любит работать красками, а кто – карандашом и не часто пользуется красками. 
Детские работы, выполненные по собственному замыслу, раскрывают их склонности и 
интересы. Одни создают сложные и интересные композиции, у других – простой сюжет и 
его примитивное решение, третьи любят изображать определенные предметы, например, 
самолеты, танки, здания, но при этом равнодушны к природе. Однако все группы детей и в 
отдельности каждый ребенок нуждаются в чутком и внимательном индивидуальном 
подходе. Эмоциональное воспроизведение ребенком окружающего, всего нового, вызывает 
у него желание выразить это в своем творчестве на занятиях рисованием, лепкой, 
аппликацией. 

Активируя творческую деятельность детей, не следует их опекать и приучать к 
механическому выполнению указаний педагога. Бесконечная опека, подготовка готовых 
материалов, злоупотребление образцом приучают к выполнению трафаретных работ, 
похожих одна на другую не развивают в детях творческой активности и инициативы, 
воспитывают равнодушие и пассивность. Дети не испытывают интереса к выполнению 
задания и радости творчества.  

Привлечение детского внимания к основным признакам изображаемого объекта, 
активное его обследование являются стимулами проявления активности. Следует всячески 
поощрять детей к использованию своих умений, не ожидая постоянного руководства, к 
проявлению самостоятельности. Надо развивать у детей желание действовать 
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самостоятельно, несмотря на то, что сначала их работы будут неудачными, не такими 
чистыми и правильными, как созданные с постоянной помощью педагога, с начала до 
конца выполненные по его указаниям.  

Актуализация творческого потенциала, формирование творческих способностей не 
может проходить одинаково у всех воспитанников в силу их личностных, индивидуальных 
особенностей, но умелое педагогическое руководство должно помочь каждому ребенку 
самостоятельно, активно проявить себя и почувствовать радость творческого труда.  

Одной из форм сотрудничества педагога и обучающихся является индивидуальный 
подход, который был применен к воспитанникам экспериментальной группы. 

Большое воспитательное и образовательное значение имеет индивидуальный подход к 
учащимся, он создает условия для развития всех воспитанников, а не только способных к 
изобразительной деятельности. Воспитательно - образовательная работа организовывалась 
таким образом, чтобы все обучающиеся, особенно слабые, проявили большое желание 
учиться и не отставать от более способных учеников, чтобы научить детей работать 
самостоятельно с полной отдачей сил; создать условия, способствующие развитию 
учеников с наиболее выдающимися способностями. 

II. Использование заданий, предполагающих раскрытие творческого потенциала 
учащихся за счет предоставления им свободы в принятии самостоятельных решений. 

Практически в каждом задании поощряется привнесение детьми в работу собственных 
образов, воспитанникам предоставляется возможность пофантазировать. Необходимо 
«расковать» детей, дать свободу их творческой энергии.  

В ходе выполнения заданий дети могут использовать разнообразные технологии 
изображения, как традиционные, так и нетрадиционные: рисование пальцем, ладонью, 
палочкой, кистью, пером; использовать штампы, монотипию, кляксографию, рисование по 
сырой бумаге, по смятой бумаге; совмещение разнообразных художественных материалов 
и т.д. 

Применение разнообразных техник и приемов в изодеятельности, предоставление детям 
права выбора сюжета и композиции, средств и материалов обеспечивают возможность 
развития их познавательных и художественных способностей, воспитания 
художественного вкуса, самовыражения.  

III. Создание творческой, доброжелательной атмосферы.  
Занятия творчеством невозможны без наличия особой эмоциональной атмосферы 

увлеченности, способствующей созидательной, творческой деятельности. Она достигается 
посредством живого слова педагога, его диалогов с детьми, зрительных образов, музыки, 
поэтического текста, игровых ситуаций. Сам кабинет для занятий творчеством должен 
напоминать «мастерскую - Храм», куда дети спешат, чтобы выдумывать, созидать, творить 
и получать радость от этого. Все это является необходимыми составляющими для развития 
творческой и духовной личности. Все педагогические возможности должны быть 
направлены на то, чтобы зажечь, увлечь, душевно разбудить воспитанников. Только тогда 
можно ожидать положительных результатов творческой деятельности.  

Но основой психологической атмосферы занятий являются взаимоотношений педагога и 
учеников. 

IV. Организация коллективной деятельности.  
В учебной практике коллективная деятельность на занятиях изодеятельности уже не 

редкость, она завоевала популярностью в педагогической среде и вызывает большой 
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интерес у самих обучаемых. Интерьеры многих учебных заведений украшены 
коллективными композициями, они всегда привлекают внимание посетителей выставок 
детского художественного творчества. 

Коллективная деятельность играет огромную роль в художественном воспитании детей 
и подростков как средство, формирующее и совершенствующее навыки совместной 
работы, активизирующее развитие творческого потенциала, развивающее интерес к 
изобразительной деятельности. Как игровой приём коллективная деятельность 
способствует вовлечению воспитанников в учебно - воспитательный процесс и как метод 
обобщения знаний и умений способствует активизации процесса их систематизации и 
закрепления. Результат такой деятельности имеет большое влияние на формирование 
активной социальной позиции воспитанников. 

Нами были использованы следующие формы коллективной работы: 
 - совместно - индивидуальная форма характеризуется тем, что изначально все участники 

работают индивидуально, учитывая единый замысел, и только на завершающем этапе 
продукт деятельности каждого участника становится частью общей композиции. 

 - совместно - последовательная форма предполагает организацию работы по принципу 
конвейера: результат действия каждого участника зависит от результатов предыдущего и 
последующего участников. 

 - совместно - взаимодействующая форма предоставляет возможности вести совместную 
работу всем участникам одновременно, согласовывая их деятельность на каждом из этапов 
общей работы. 

V. Создание ситуации «импровизации». 
Творчество учащихся на занятиях изобразительной деятельности не ограничивается 

рисованием с натуры. Активно используются задания, направленные на изображение по 
представлению, требующие импровизации, т.е. самостоятельного создания оригинальных 
образов без предварительной подготовки. Выполнение многих заданий на занятиях 
строится на использовании уже имеющегося опыта для нахождения творческих решений. 
Процесс создания изображения связан с использованием привлекательных для ребенка 
материалов, получением новых технических эффектов, которые побуждают к дальнейшему 
экспериментированию. Воспитанники изостудии имеют возможность импровизировать на 
занятиях, осваивая различные виды изобразительной деятельности при выполнении 
заданий на практической части занятий, специальных упражнений – в течение или в конце 
занятия, беседуя с педагогом на различные темы по изобразительному искусству.  

Мотивационный компонент импровизации проявляется достаточно многопланово. Для 
импровизирования характерны мотивы, присущие любой познавательной деятельности, и 
специфические: потребность в экспериментировании, поиске лучшего решения, творческой 
самореализации личности, разрешении противоречия между нежелательным настоящим и 
желаемым будущим. Импровизация сама может быть источником мотивации – 
столкновение с неожиданными результатами, оригинальными приемами работы, 
использование ранее не опробованного материала открывают свежие способы исполнения, 
иные методы, побуждая к созиданию. 

Экспериментальное исследование, проведенное нами на базе Медынского Дома 
творчества г. Медынь, Калужской области, позволило нам, выявить, обосновать, проверить 
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и доказать, что при правильной организации и соблюдении оптимальных педагогических 
условий на занятиях изостудии творческий потенциал детей развивается наиболее активно. 

По нашему мнению, реализация комплекса педагогических условий дает возможность 
развить свои природные способности и личностные качества, а это, несомненно, приводит к 
актуализации творческого потенциала детей. Но только целенаправленное обучение дает 
возможность в полной степени активизировать творческий потенциал детей. 
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Аннотация 
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неординарной личности обучающегося. Приведенные задачи можно использовать на 
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В Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (теперь уже стандартом второго поколения) 
устанавливаются определенные требование к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования: предметным, 
личностным, метапредметным. При этом, на развитие самостоятельности учебных 
действий обучающихся акцентируется внимание в большей степени. 

На наш взгляд, важным аспектом выступает огромный потенциал общеобразовательных 
предметов естественнонаучного цикла, которые способствуют формированию ключевых 
компетенций. Нами разработаны и апробированы на практике компетентностно - 
ориентированные задания, которые к тому же, еще и метапредметные. Далее, приведем 
подробное их описание: 

 
Задача №1 

Солдаты на северном полюсе, после окончания основных запасов питания в 
результате откола льдины, питались в течение двух месяцев водой и сухарями. Еще 
до прибытия спасателей, солдаты отмечали кровоизлияния на деснах, языке, 
расшатывание зубов, на кожных покровах туловища, конечностей отмечалась 
красно - фиолетовая сыпь, проявлялись явные следы сильных расчесов на руках и ногах. 
Анализ крови показал анемию. Известно, что при употреблении умеренно - 
повышенных доз неизвестного нам витамина, к явным признакам гипервитаминоза не 
приводит. Качественные реакции на определение искомого витамина могут быть 
какими?  
 
 - Восстановление метиленовой сини и обесцвечивание спиртового раствора 

лабораторного I2 (йод). 
Вопросы:  
1. О каком витамине идет речь? 
2. Как вы думаете, это водорастворимый витамин или жирорастворимый? (ответ 

обоснуйте). 
3. Напишите уравнения качественных реакций на неизвестный витамин, предлагаемые в 

тексте? 
 

Задача №2 
К врачу обратился больной с жалобами на: снижение работоспособности, 

головные боли, частые простуды и ОРВИ, кровотечение из десен, постоянную 
усталость. Врач рекомендовал ему длительный прием отвара из шиповника. 
Обоснуйте назначение врача.  
 
1. Недостаток какого витамина у пациента? 
2. Напишите структурную и молекулярную формулу искомого витамина?  
Приведенные примеры метапредметных задач, которые можно использовать как на 

химии, так и на биологии могут выступать хорошим методическим подспорьем как для 
педагогов со стажем, так и молодых учителей. 
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На сегодняшний день, в содержание ЕГЭ и ГИА наряду с чисто предметными задачами 
включаются задачи с практическим содержанием, целью которых выступает проверка 
сформированности у обучающихся знаний и умений моделирования явлений и процессов 
реальной действительности. На полное комплексное освоение знаний и умений, способов 
практической деятельности направлено компетентностно - ориентированное обучение. 
Сущность такого обучения определяется как построение организация деятельности 
обучающихся, которая необходимо требует приобретения новых знаний и их обязательное 
применение. Как не на задачах компетентносто - ориентированного содержания, проверять 
свормированность метапредметных знаний естественнонаучного цикла.  

Применение на занятиях компетентностно - ориентированных задач, способствует 
развитию логического мышления обучающихся. Задачи учат находить нестандартные 
решения проблем, как научных, так и бытовых. 

Составлять такого рода задании,я можно не только по естественнонаучному циклу, но и 
даже по гуманитарному. Следует отметить, что решение такого вида задач, на наш взгляд, 
не традиционного, можно приурочить к меняющимся стандартам и неумолимому 
прогрессу в обществе, в котором теперь ценится неординарная и творческая натура 
обучающегося, будь то школьника или студента. 
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Аннотация 
Централизованное тестирование было введено в Российских учебных заведениях для 
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Увеличившиеся за последнее время масштабы применения тестов во многих странах 
мира привели к созданию компаний и служб, занимающихся тестовой индустрией: 
разработкой и подготовкой тестов, их распределением и организацией массового 
тестирования, а также регулярным сбором информации в целях наблюдения за качеством 
образования. Мониторинг существующих моделей зарубежных систем тестирования 
показывает, что они значительно отличаются друг от друга.  

Россия позаимствовала опыт западных стран и внедрила единое государственное 
тестирование в школах по всей стране. По мнению экспертов это поможет унифицировать 
знания, который учащийся должен освоить за время обучения; уравнять шансы на 
поступление во все вузы страны для выпускников любой Российской школы. Все 
вышеперечисленное свидетельствует об актуальности и практической значимости 
подготовки учащихся к централизованному тестированию. 

Оценка значимости подготовки к единому тестированию с учетом позитивного и 
негативного опыта является целью данной работы. В работе определен ряд ключевых 
моментов и приоритетных задач, а именно: 

 - изучение методов современной подготовки учащихся к централизованному 
тестированию; 

 - построение оптимального плана занятия для подготовки к тестированию с учетом 
специфики данного предмета; 

 - анализ результатов тестирования прошлых лет при подготовке учащихся. 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в учебных заведениях страны с 

целью стандартизации образования. По мнению специалистов это помогает решить три 
фундаментальные задачи: 

 - привести школы к единой учебной программе; 
 - провести единообразную итоговую аттестацию; 
 - обеспечить поступление абитуриентов в в СУЗы и ВУЗы, в большинстве случаев, без 

дополнительных вступительных испытаний. 
Первые годы введения ЕГЭ, как обязательной формы итоговых экзаменов, показали, что 

единые тесты позволяют решить поставленные задачи. Большинство выпускников 
справляются с выполнением заданий единого государственного экзамена, и значительная 
часть экзаменуемых показывает довольно высокие результаты. 

Необходимо сказать о том, что образование в разных школах страны еще рано называть 
целостным и единым. В связи с этим учащимся необходима дополнительная подготовка, 
которая включает в себя самостоятельную работу, дополнительные школьные курсы и 
обращение в центры дополнительного образования и репетиторам. Особенно эта практика 
все чаще применяется при подготовке к сдаче профильных предметов, таких как химия, 
физика, биология и т.д. Базовый школьный курс не может охватить весь объем 
информации, который необходим при сдаче этих предметов. 

Единое тестирование имеет свои особенности и сильно отличается от традиционной 
формы экзаменов. Учащийся имеет большое психологическое напряжение из - за жесткой 
формы организации экзамена. По этой причине необходимо заранее вести подготовку в 
наиболее приближенных условиях, то есть использовать справочные материалы в той 
форме, в которой они будут выдаваться на экзамене (например, справочные таблицы), 
оформлять задания по регламенту, особенно это касается заданий с развернутым ответом. 
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Необходимо обязательно в течение учебного года несколько раз заполнить 
экзаменационные листы ответов, это поможет отработать навык их оформления. 

На начальном этапе подготовки к экзамену необходимо ознакомиться с тематикой всех 
заданий, оценить объем освоения необходимой информации для успешной сдачи. При 
подготовке к экзамену обязательно использование дополнительных источников 
информации, кроме школьных учебников, а именно: справочные материалы, различные 
пособия, тематические тренинги и специализированные сайты.  

Освоение материала должно учитывать изначальный уровень подготовки учащегося для 
правильного, равномерного распределения времени обучения. 

Безусловно, занятия должны проходить регулярно. Большие перерывы негативно 
сказываются на “откладывании” материала. Слишком частые и долгие занятия, в свою 
очередь, так же отрицательно влияют на качество обучения. 

Весь объем информации должен быть поделен на блоки или на темы. Каждая тема 
должна быть подробно рассмотрена, все теоретические аспекты должны быть 
зафиксированы в виде конспекта с выделением важных моментов, исключений и так далее. 
Для успешного восприятия материала необходимо использование различных инструментов 
обучения: лекции, обучающие видео, цветные схемы, таблицы, модели, игры. Это поможет 
ученику воспринимать информацию, легче ее усваивать и запоминать. При однообразном 
способе изложения информации восприятие может ухудшиться, и внимание будет 
рассеиваться. 

Структура занятия должна включать в себя несколько этапов: 
 Повторение изученного материала. Необходимо проверять осваивание материала 

прошлых занятий, выявить ошибки и провести работу над ними. Этот этап обычно 
составляет 20 процентов от занятия. 
 Объяснение нового материала. Этот этап составляет около 50 процентов от занятия. 
 Закрепление нового материала на практике. На этом этапе решаются тематические 

тесты, практические задачи и так далее. Длительность составляет 20 процентов от занятия. 
 На основании пройденного материала необходимо задать домашнее задание для 

закрепления информации и самостоятельной работы над ней. 
На протяжении каждого занятия должен осваиваться материал, который в той или иной 

степени будет полезен при сдаче экзамена. Необходимо владеть терминологией, 
основными историческими фактами, знать необходимые законы и формулы.  

Но в процессе подготовки становится понятно, что существует проблема 
«ограниченности» получаемых знаний. Выпускники готовятся к выполнению 
определенных заданий, по существующему алгоритму, происходит «нарешивание» 
заданий и тестов. Это не оставляет времени, желания и сил для ознакомления с 
дополнительным материалом, который не входит в программу единого экзамена. 
Закладываемые в разум учащегося алгоритмы приводят к тому, что человек начинает 
думать стандартизировано, и любое отклонение от обычного способа решения может 
привести к непониманию и некому страху от задания. 

В качестве решения этой проблемы можно использовать игровые или конкурсные 
(олимпиадные) занятия. Это позволит направить мыслительный процесс по 
нестандартному пути и развиваться в разных направлениях. К тому же победа, например в 
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городской олимпиаде, позволяет получить бонусы при поступлении в университет, а 
основной целью сдачи экзамена все - таки является именно поступление в выбранный ВУЗ. 

Таким образом, подготовка к централизованному тестированию – это сложный 
многоэтапный процесс, на который необходимо затратить большое количество времени. 
Процесс должен быть структурирован, регулярен и включать в себя использование 
различных источников информации и методической литературы. При этом должны быть 
учтены индивидуальные особенности обучающегося, его способности, состояние здоровья 
и психики. Необходим индивидуальный подход, будь то индивидуальные занятия или 
групповые. Это позволит выпускнику чувствовать себя комфортно и с интересом 
выполнять предложенные задания. При целостном подходе сдача экзамена пройдет 
успешно и обучающийся получит ожидаемый балл. 

 
Список использованной литературы 

1. Каплун О.А., История возникновения и развития тестирования // Ученые записки 
Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 
Орел. - 2008. 

2. Труфанова М.К., Карчевская Н.В. Инновационные технологии в образовании // 
Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – Луганск, 
2015. – (1). – С. 160 - 162. 

© В.А. Кузурман, И.В. Задорожный, А.А. Макарова, 2018 
 
 
 
УДК 316.6 

Курышова Т.В. 
магистрант 2 курса СПбГУП,  

Санкт - Петербург, РФ 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
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В условиях современной действительности человек постоянно сталкивается с 

неизвестным, непонятным и противоречивым, что связано с высоким темпом жизни и 
непредсказуемыми изменениями в политической, экономической, социальной сферах 
жизни общества, а также с невозможностью предсказать поведение других людей в силу их 
индивидуальных особенностей. Как бы ни пытался человек структурировать свою жизнь, 
он вынужден действовать, принимать решения в условиях неопределенности.  
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Отношение человека к неопределенности, понимаемой нами и как недостаток 
завершенных знаний о некоторых фактах или явлениях, и как психологическая 
субъективная оценка этой незавершенности [3], может быть различным, а именно:  
 принятие ситуации двусмысленности, неясности и действие в этих условиях без 

негативных последствий для личности в эмоциональном плане; 
 избегание, страх неопределенности, стремление к структурированию и ясности.  
Это отношение к неопределенности в психологии получило название «толерантность / 

интолерантность к неопределенности». Соответственно, в первом случае, речь идет о 
толерантности к неопределенности, во втором – об интолерантности к неопределенности.  

Данный термин был введен еще в середине прошлого столетия Э. Френкель - Брунсвик, 
которая определила толерантность к неопределенности как «личностную черту, 
определяющую отношение индивида к неоднозначным, неопределенным, тревожащим 
ситуациям вне зависимости от эмоционального знака этой неопределённости» [2, c.39]. 

В течение последующих десятилетий сформировалось несколько подходов к 
определению «толерантности к неопределенности»:  
 толерантность к неопределенности как черта личности (Э. Френкель - Брунсвик, 

С.Баднер); 
 толерантность к неопределенности как способность личности (Р. Брислин, П.В. 

Лушин); 
 толерантность к неопределенности как установка (Е.Г. Луковицкая). 
Толерантность к неопределенности часто рассматривается в контексте ситуаций выбора, 

риска и принятия решения. Так, например, исследования Т.В. Корниловой подтверждают 
тот факт, что толерантность к неопределенности способствует осуществлению 
продуктивных решений в условиях неопределенности [6].  

Одной из ситуаций выбора и принятия решения является определение будущей 
профессии и своего профессионального пути, что особенно актуально для школьников 
выпускных классов, а также для студентов старших курсов.  

Выбор своего профессионального будущего является одним из этапов 
профессионального самоопределения личности. А профессиональная неопределенность – 
своеобразный результат этого процесса. При этом, как отмечает Д.Е. Белова, отечественные 
и зарубежные исследования в этой сфере направлены, прежде всего, на изучение этапа 
выбора профессии, но важным является и этап прохождения обучения профессии [1, c.12]. 

Е.А. Климов пишет о том, что подлинное профессиональное самоопределение возможно 
только в том случае, если человек осознанно подходит к выбору профессии. При этом 
формально осуществленный выбор (семейное дело, совет родителей, друзей, мода и т.д.) 
без подлинного принятия личностью этого выбора делает невозможным профессиональное 
самоопределение [5]. Поэтому выбор учебного заведения, направления подготовки и даже 
получение диплома по определенной специальности не всегда является гарантией 
профессионального самоопределения. 

Климов называет это отложенным или неосознанным выбором будущей профессии. И 
этот неосознанный, отложенный выбор становится основой для профессиональной 
неопределенности личности.  

М.И. Дубенцов определяет профессиональную неопределенность как «интегральное 
личностное образование, промежуточный результат процесса профессионального 
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самоопределения, которое возникает из - за отсутствия осознанного принятия формально 
осуществленного профессионального выбора» [4, c. 3]. Дубенцов в структуре 
профессиональной неопределенности выделяет 2 уровня: 

1) ядерный – включает в себя особенности ценностно - смысловой сферы и степень ее 
конфликтности; 

2) периферийный – включает особенности учебно - профессиональной деятельности: 
успеваемость, дополнительную активность в освоении профессии, близость с членами 
профессиональной, учебной группы [4, c. 3]. 

На основании проведенного исследования среди студентов, Дубенцов делает вывод о 
том, как проявляется профессиональная неопределенность.  

Профессионально не определившиеся студенты наименее заинтересованы в освоении 
профессии и редко проявляют дополнительную активность. Кроме того, они более 
закрыты, менее эмоциональны и отзывчивы и не склонны устанавливать близкие контакты 
с одногруппниками в силу того, что они не хотят вовлекаться в процесс обучения и 
чувствовать свою причастность к определенной профессиональной, учебной группе [4, c. 
21].  

В данный момент перед исследователями стоит вопрос: как решить проблему 
профессиональной неопределенности? Е.А. Климов предлагает решать этот вопрос путем 
просвещения, повышения осведомленности и информированности человека о 
существующих профессиях, их возможностях, требованиях к человеку в этой сфере и т.д. 

Л.В. Марищук и Т.И. Юхновец среди факторов, влияющих на определенность / 
неопределенность в профессии выделяют [7, c. 38]: 

 - внутренние: знание разнообразия профессий и умение ориентироваться среди них; 
знание противопоказаний, ограничений определенной профессии; знание человеком себя, 
своих способностей и возможностей. 

 - внешние: материальная нужда; противоречия между «хочу», «могу» и «должен»; 
влияние группы и др. 

На наш взгляд, преодолению профессиональной неопределенности может 
способствовать рефлексия, познание себя, умение отделить свои желания, потребности от 
навязанных извне, знание своих возможностей и ограничений, сильных и слабых сторон и 
толерантность к неопределенности, которая может позволить успешно справиться с 
ситуацией выбора без серьезных негативных последствий в эмоциональном плане.  

Итак, толерантность к неопределенности как способность человека справляться с 
ситуациями неоднозначности, двусмысленности, неясности, в том числе с ситуациями 
профессиональной неопределенности, может способствовать эффективному, 
продуктивному принятию решения, которое может стать залогом профессионального 
самоопределения. 
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игровой технологии на уроках калмыцкого языка в начальной школе. Актуальность 
содержания статьи заключена в рассмотрении игровой технологии как средства 
реализационной деятельности обучающихся на уроках родного языка. Содержание статьи 
будет интересно учителям, преподающим родной язык в начальной школе и ищущим 
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Игровая технология активно используется педагогами на уроках в современной школе. 

Это объясняется тем, что она позволяет каждому обучающемуся стать активным 
участников образовательного процесса, как в условиях коллективного взаимодействия, так 
и при индивидуальном обучении. В статье рассматривается использование игровой 
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технологии на уроках калмыцкого языка в начальной школе как средство реализационной 
деятельности детей. 

Раскроем понятия «игровая технология» и «реализационная деятельность».  
«Игровая технология» - это технология, направленная на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся. Ее основная задача – делать процесс 
обучения занимательным, творческим, побуждать обучающихся к выполнению учебных 
заданий. К средствам игровой технологии можно отнести различные предметы – игрушки, 
школьные принадлежности, спортивный инвентарь и т.д., к приемам – создание игровых 
ситуаций. 

Учебные игры имеют и свою классификацию: например, по виду деятельности человека 
они могут быть интеллектуальными, трудовыми, физическими, социальными, по характеру 
педагогического процесса – обучающими, тренировочными, контролирующими или 
репродуктивными, коммуникативными, диагностическими и т.д. Игры разных 
классификационных групп я применяю на своих уроках. 

Под «реализационной деятельностью» детей понимается их способность осуществлять, 
исполнять (или выполнять), продуцировать, творчески реализовывать учебную задачу в 
соответствии с темой урока по калмыцкому языку. Важным условием в реализации всех 
учебных действий детей должны рассматриваться определенные игровые ситуации. 

Приведу тезисно несколько примеров использования игровой технологии на уроках 
калмыцкого языка в начальных классах.  

Пример обучающей игры. Тема – «Школьные принадлежности». Создается игровая 
ситуация по обучению детей новым словам. Использую прием «синхронный перевод»: 
учитель произносит слова на русском или калмыцком языке, дети делают перевод. 

Пример тренировочной игры. Тема – «Домашние и дикие животные». В игровой 
ситуации используются игрушки животных и презентация. Игровой прием – театрализация 
на основе сказок «Курочка Ряба» и «Джолмд» («Домик»). Использование текста сказок 
позволяет закрепить новые слова – названия домашних и диких животных. Презентация 
создает вспомогательный видеоряд в развитии учебной ситуации. 

Пример обобщающей игры. Обобщение по темам – «Погодные условия» и «Одежда». 
Прием – «Вопрос - ответ». Учитель или дети задают вопрос на калмыцком языке, 
остальные отвечают. 

Пример познавательной игры. Тема – «Птицы». Игровая ситуация создается на основе 
разгадывания кроссворда «Птицы». Вопросы и разгадываемые слова – на калмыцком 
языке. 

Пример воспитательной игры. Тема – «Цветы». Игровая ситуация создается с 
использованием приемов «Устное сообщение / доклад» и «Вопрос - ответ». Объем устного 
сообщения – 3 - 5 предложений. 

Пример развивающей игры. Тема – «Волшебные игры / Илвтә наадһа». На уроке 
используется игровое лото по складыванию калмыцких слов или картинок, название 
изображенных предметов необходимо называть по - калмыцки. 

Пример репродуктивной игры. Тема – «Дикие животные». Используются приемы 
«Вопрос - ответ» и «Краткое сообщение по слайду». 

Пример продуктивной игры. Тема – «Овощи и фрукты / Зер - земш болн темсн». 
Игровой прием – «диалог продавца с покупателем». 
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Пример творческой игры. Тема – «Моя семья / Мини өрк - бүл». Игровые приемы – 
«Рисунок моей семьи» и «Представление своей семьи по рисунку». 

Пример профориентационной игры. Тема – «Профессия / Мини эрдм». Используются 
приемы «Загадка о профессии», «Стихотворение о профессии». 

Пример коммуникативной игры. Тема – «Знакомство / Таньлдлһн». Прием «Шпалеры», 
позволяющий игрокам обмениваться собеседниками. 

Как показывает практика, использование игровых технологий на уроках калмыцкого 
языка дает положительный эффект, почти все игровые ситуации заканчиваются 
настоятельными просьбами и предложениями детей «Давайте еще поиграем!», «А можно 
еще поиграть?», «Как жаль, что урок закончился, мы бы еще поиграли!». Считаю, что 
использование приемов игровой технологии на уроках калмыцкого языка положительно 
влияет на реализационную деятельность детей и позволяет им пройти усвоение сложных 
тем по предмету, расширить словарный запас калмыцких слов. 
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ОБРАЗ СЕМЬИ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
Аннотация 
В данной статье разобраны особенности семейных ценностей различных культур, так как 

существующие серьезные национальные отличия находят свое отражение в их характере. 
Анализируются различие взглядов и представлений о семье у представителей разных 
этнических групп. Приводятся результаты эмпирического исследования образа семьи в 
различных культурах. 

Ключевые слова 
Семья, образ семьи, культура, семейные взаимоотношения, семейные ценности. 
Неизбежным следствием глобальных изменений, происходящих в мире, является 

трансформация социокультурных ценностей, в том числе семейных. В семье, являющейся 
частью общества, отражаются его особенности. В последние годы многие исследователи 
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говорят о кризисе, который переживает современная семья – происходит снижение 
ценности семьи как таковой. Отмечается, что более значимыми ценностями для молодых 
людей является личностная и профессиональная самореализация, достижение социального 
успеха [4, с. 451]. 

В этой статье разобраны особенности семейных ценностей различных культур, так как 
существующие серьезные национальные отличия находят свое отражение в их характере. 

В Англии, например, именно семья формирует взгляды человека на жизнь. Понятие 
«менталитет английской семьи» в полной мере отображает жизненные взгляды англичан, 
их этнические и эмоциональные особенности, свойственные культурной традиции страны. 
Традиционная британская семья сформировалась под воздействием характерно английских 
норм морали и правил поведения, которые отражают ментальные особенности нации 
(приверженность семье и семейному очагу, культ и неприкосновенность частной жизни, 
почитание и следование традициям и привычкам, способность к самоконтролю и 
самообладанию, практичность, консерватизм и т.д.) [1, с. 45]. 

Неприкосновенность частной жизни каждого из членов английской семьи строго 
охраняется от посторонних глаз и обсуждается лишь внутри этой крайне замкнутой 
группы. Парадокс в выражении своих чувств англичанами проявляется в том, что нередко 
они подавляют желание открыто показывать родительскую любовь, с ранних лет приучая 
ребенка к холодному, более деловому стилю общения, при этом очень нежно и трепетно 
выражая свою любовь к домашним любимцам. Проявление душевной близости по 
отношению к членам семьи достаточно сильно ограничено, поэтому может сложиться 
впечатление, что независимость, самостоятельность и обособленность членов семьи друг от 
друга является приоритетом.  

Исходя из того, насколько англичане вежливы и доброжелательны по отношению к 
своим друзьям, можно сделать неправильный вывод о том, что контакты вне семьи ставятся 
превыше общения с родственниками. Однако именно общение внутри семьи, несмотря на 
внешнюю холодность и замкнутость, дает англичанину чувство уверенности и 
защищенности, в то время как общение с друзьями при внешне кажущейся теплоте нередко 
касается лишь только поверхностных, неличных тем. Особенности английского характера 
действительно вырабатывают определенную норму поведения человека в обществе, 
которая исключает распущенность и излишнюю откровенность, но при этом позволяя 
честно и не боясь осуждения раскрывать себя перед самыми близкими людьми.  

Говоря о Германии, следует упомянуть, что семья всегда считалась одним из самых 
важных аспектов жизни. Семья в понимании немцев – важнейшая ячейка общества, 
которая в первую очередь формирует мировоззрение ребенка. Последние социологические 
исследования в Германии показали, что у 90 % населения семья стоит на первом месте, как 
главный личный приоритет. Идеал семьи в понимании немцев менялся постепенно: если 
раньше приветствовалось четкое разделение обязанностей на мужские и женские и 
планирование большого количества детей, то теперь немцы меньше ориентированы 
исключительно на семью, появилась тенденция к совмещению семьи с другими аспектами 
современной жизни. Традиционный, годами не меняющийся семейный уклад 
преимущественно наблюдается лишь в нижних социальных слоях, часто среди мигрантов. 

Сегодня в Германии формы совместного проживания супругов стали более 
разнообразными, свобода выбора и действий расширилась. Во многом претерпела 
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изменения роль женщин, которые отказываются от роли хранительницы очага в пользу 
ведения активной социальной жизни и продвижения по карьерной лестнице. Примерно 60 
% немецких матерей сегодня работают, из - за чего немецкие семьи уменьшились 
численно: количество семей с одним ребенком в Германии увеличилось, многие пары 
отказываются от рождения детей вообще. По статистике, каждая третья женщина, 
родившаяся в 1965 году, сегодня не имеет детей. 

Изменилась и моральная составляющая немецкой семьи. Выросло количество пар, 
предпочитающих сожительство без брачного свидетельства, однако верность своему 
партнеру по - прежнему остается незыблемым правилом таких союзов. Несмотря на 
стремление жить наиболее прогрессивно, немцы все же стараются сохранить семейные 
традиции, пытаясь успешно сочетать их с современным стилем жизни. 

В Африке семья – это важнейшее дело всей жизни, и в африканской культуре уже 
укоренились принципы ее построения. Ее главные принципы – взаимопомощь, поддержка 
и любовь. Каждый член семьи имеет обязанности, которые он способен выполнить в силу 
своего возраста. Семьи в Африке создаются рано, в среднем в 13 - 14 лет. 

В южной части Африки центральными элементами свадебного обряда являются 12 
символов жизни: вино, пшеница, перец, соль, горькие травы, вода, горшок и ложка, метлы, 
мед, копье, щит, книга Библии или Корана. Каждый из них представляет различные 
аспекты любви и той силы, которая с этого момента объединяет две семьи. С рождения 
детей готовят к семейной жизни. Если в семье рождается девочка, она изучает женский 
язык общения, на котором общаются только представительницы женского пола. Они 
применяют его для обсуждения своих проблем в присутствии мужчин, которые этот язык 
не знают.  

Такое явление как развод редко встречается в африканских браках. Проблемы в семье 
часто обсуждаются на собрании родственников с обеих сторон, и в большинстве случаев 
находятся разумные решения и выход из положения. Некоторые семьи даже имеют 
специальный тотем, который предназначен для того, чтобы напоминать мужу и жене о 
важности их союза. 

Говоря о современной российской семье, можно отметить, что наиболее важным для 
молодых людей является характер эмоциональных отношений с партнером, воспитание 
детей и деловая активность. Что ранее традиционно считалось основой брака, т.е. 
хозяйственно - бытовая функция, уходит на второй план [2, с. 106]. Россия, испытывая на 
себе влияние и Запада, и Востока, пытается осуществить синтез традиционных ценностей 
обоих направлений, что в том числе отражается и на семейных отношениях.  

Модель семьи в сознании и поведении современного российского общества не может 
быть определена однозначно. Она сохраняет черты традиционности и в равной степени 
приобретает инновационный характер. Например, существует тенденция предпочтения 
сожительства браку, обусловленная нежеланием людей превращать отношения в 
обязательство. Этой тенденции противоречит другая, отражающая желание многих людей 
закрепить отношения официально, представляющая брак наивысшей ступенью отношений. 
С одной стороны, россияне все еще подвержены влиянию религиозных установок, 
неодобрения взглядов на семью близкими родственниками и обществом. С другой – в 
семьях русской национальности происходит демократизация супружеских отношений, 
которая проявляется в разных сферах жизни семьи: пересматриваются вопросы главенства, 
ведения семейного бюджета, хозяйства. Важными характеристиками русского человека, 
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влияющими на создание семьи, являются его любовь к свободе и высшее ее выражение — 
свобода духа [3, с. 49]. Наиболее важным для молодых людей является характер 
эмоциональных отношений с партнером, воспитание детей и деловая активность.  

С целью изучения образа семьи в различных культурах, нами было проведено 
исследование, в ходе которого были опрошены 50 граждан Англии, Германии и Китая в 
возрасте 20 - 27 лет. Попросив указать, какие характеристики семьи считаются для 
респондентов наиболее приемлемыми, мы получили следующие результаты (см. табл.1): 

 
Таблица 1 – Исследование характеристик семьи в различных культурах 

Утверждение Процент 
согласившихся 
респондентов 

1. Оба супруга должны работать 80 %  
2. Рождения детей обязательно, но только после свадьбы 54 %  
3. Сочетаться браком следует в возрасте старше 30 лет 42 %  
4. Ведение хозяйства — это исключительно женская 
обязанность 

34 %  

5. Следует заводить не более одного ребёнка 50 %  
6. Следует заводить от трех детей и более 20 %  
7. Супруга всегда должна брать фамилию мужа 78 %  
8. Супруги ведут совместный бюджет 92 %  
9. Отец содержит одного ребёнка, мать — другого 18 %  
10. Любовь к ребёнку не показывается открыто, в присутствии 
малознакомых людей 

8 %  

11. Сын должен слушать только отца, а дочь — только мать 4 %  
12. Женщина обладает меньшей властью в семье по сравнению с 
мужчиной 

0 %  

13. В том случае, если мужчина принимает неверное решение, 
женщина обязана потакать ему и идти на уступки 

2 %  

 
На вопрос о предпочитаемом типе семьи 82 % респондентов указали эгалитарную 

модель, 10 % — патриархальную и 8 % — матриархальную. В ходе исследования мы также 
выяснили, что большинство приверженцев матриархата — граждане Китайской Народной 
Республики мужского пола. Участниками опроса было указано, что главенствующая роль 
женщины не вызывает удивления, не порицается обществом и не способствует ущемлению 
мужского достоинства, а наоборот — признаётся наиболее рациональной.  

76 % опрошенных считают, что в случае интернационального брака в воспитании нужно 
руководствоваться не только правилами собственной культуры, но и позволять партнеру в 
равной степени участвовать в этом процессе; 8 % указали, что основы их воспитания станут 
доминирующими, в то время, как партнёр не будет играть в этом существенной роли; 16 % 
воздержались от ответа.  

Затронув тему глобализации, мы решили узнать, считают ли иностранцы соблюдение 
семейных традиций и стереотипов, обусловленных культурой, столь необходимыми. 90 % 
опрошенных указали, что процесс постепенной демократизации семьи, происходящий 
независимо от страны, стирает границы между культурами и приводит к появлению 
единого стандарта «правильной семьи». 10 % считают, что традиции, которые были 
закреплены в обществе многие годы назад, должны соблюдаться независимо от времени, а 
дифференциация семей в зависимости от культуры должна только укрепляться. 
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Как нам удалось выяснить, многие молодые люди стремятся выйти за рамки стереотипов 
своей страны и при вступлении в брак хотят уделить особое внимание проблеме 
толерантности, то есть поспособствовать исчезновению тех жёстких семейных традиций и 
стереотипов, диктующих, как правильно создавать семью и воспитывать детей. По мнению 
большинства участников нашего исследования, воспитание должно строиться не на 
принуждении к жёсткому соответствию традициям страны проживания, а на приобщении 
ребёнка к общечеловеческим ценностям, таким как доброта, уважение и терпимость к 
окружающим людям. Семья, как институт первичной социализации ребёнка, должна 
способствовать формированию открытости его восприятия окружающего мира, при этом 
сохранив уважение к традициям родной страны, но освободив от безукоризненного 
следования им — именно такой представляют себе семью будущего наши сверстники, 
мечтающие жить в мире без культурных предубеждений. 
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 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие 

изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание ценности 
жизни, здоровья, активного долголетия и реализация человеческой индивидуальности все 
чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. 
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Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из основных 
проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой 
о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии такова концепция 
дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 
формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 
формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. Так и для 
образования важен этот вопрос. 

 Физическое воспитание входит в образовательную область ФГОС, которое, в свою 
очередь, предусматривает становление у ребенка ценностей здорового образа жизни. 
Основную информацию об окружающем мире мы получаем благодаря зрению, но к 
сожалению у большинства детей уже в дошкольном возрасте развивается нарушение 
зрения. Для помощи ребенку, педагогу необходимо овладеть знаниями о гигиене, охране, 
коррекции отклонений в развитии органов зрения. Осознанное отношение ребенка к своему 
здоровью, а в частности зрению является одним из главных результатов в работе педагога с 
детьми, в этом нам могут помочь проводимые уроки здоровья, физминутки, а также 
плавание.  

 Плавательные упражнения оказывают на организм оздоровительное действие, 
обеспечивая гармоничное развитие всего тела. Регулярные занятия плаванием являются 
мощным фактором воздействия на нервную систему человека. Вода, которая действует на 
кожные рецепторы, повышает электрическую активность биотоков, их напряжение, 
заставляет все нервные клетки работать в полную силу. Нервные окончания, 
сосредоточенные в коже, разделено воспринимают температурные раздражители и 
давление водной среды, регулируя при этом деятельность внутренних органов. 

 Во время плавания активизируются сохранные анализаторы, корригируется слуховое и 
зрительное восприятия, развивается двигательная память, развитие двигательной и 
познавательной деятельности. В обучении слабовидящих детей возникает ряд 
особенностей, таких как затруднение восприятия учебного материала, отсутствие 
возможности зрительного подражания, отсутствие навыка пространственной ориентировки 
в водной среде, страх неизведанного пространства, относительно низкая температура воды, 
необычное положение тела, боязнь столкновений и пр.  

С формирования навыка пространственной ориентировки в воде, начинается обучение 
плаванию, а именно — с ориентировки детей относительно места проведения занятий. Во 
время показа методических приемов необходимо применение дополнительных звуковых, 
осязательных и обонятельных ориентиров, которые помогут в адаптации к непривычной 
водной среде. Одним из ориентиров является звуковая сигнализация. Звуковые сигналы 
помогут организовать слабовидящих детей, указывая направление движения, место сбора, 
предупредить об опасности и т.д. Акустический шум бассейна затрудняет слуховое 
восприятие, поэтому необходимо пользоваться разнообразными звуками. Занимающихся 
предварительно знакомят с командами и терминологией, которой они будут пользоваться 
во время занятий.  

Плавание оказывает положительное воздействие на состояние двигательной системы, 
что приводит к заметному улучшению осанки, устойчивости, подвижности и 
выносливости, поэтому плавание является важнейшим средством развития детей с 
нарушением зрения.  
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В современном мире, практика доказала возможность широкого участия людей с 
нарушением зрения в спортивном движении на международном уровне; многие виды 
спорта при определенных условиях проведения тренировок и соревнований становятся 
доступными для лиц с глубоким слабовидением вплоть до практической и абсолютной 
слепоты. 

 Педагогам необходимо нести детям положительный заряд энергии, не забывать, уделять 
большое внимание охране зрения у детей. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
 
Аннотация 
В данной статье отражена проблема Интернет - зависимости. Автор обосновывает 

причины, по которым подростковый возраст является сензитивным для формирования 
Интернет - зависимости.  

Ключевые слова 
Интернет, Интернет - зависимость, подростковый возраст, сензитивный период. 
 
Интернет – это огромное достижение человечества, которое облегчает жизнь людей и 

дает много возможностей для достижения своих целей. Но у интернета есть и 
отрицательная сторона: современная молодёжь уже не представляет своей жизни без 
Интернет - источников. Практически у каждого человека есть своя страничка в социальных 
сетях, каждый уделяет Интернету огромное количество личного времени. Наиболее 
Интернет - зависимой категорией являются подростки, что связано с некоторыми 
особенностями подросткового возраста. Рассмотрим эти особенности более подробно.  
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Во - первых, это постоянная потребность в информации при подготовке к экзаменам и 
при выполнении заданий. Интернет предоставляет доступную, полную и разнообразную 
информацию. Развитая сеть «поисковиков», таких как Google, Yahoo, Yandex, Rambler и 
других облегчает поиск нужных сведений. Такая доступность и лёгкость получения 
нужной информации нередко вызывает привыкание и заставляет отказаться от поиска 
сведений в книгах, журналах и других источниках, оставляя в качестве приоритетного 
только интернет [1, с. 54 - 65]. 

Во - вторых, недостаток времени из - за учёбы для встреч с друзьями приводит к 
общению с ними при помощи различных социальных сетей. Высокая социальная 
активность подросткового возраста выражается в поиске новых знакомств при помощи тех 
же услуг сети. Расширение возможностей для коммуникации в различных виртуальных 
группах позволяет получить определённый социальный статус, что является важным для 
подростка. Общение и знакомства при помощи интернета легки, необременительны, 
доступны в любое время. Компьютер и мобильный телефон помогают экономить время на 
общении с друзьями и знакомыми, позволяя для этого даже не выходить из дома [3, с. 49 - 
51]. По причине недостатка времени интернет становится отличным полем для поиска 
развлечений, расслабления, отвлечения от учёбы. Видео, картинки, музыка, игры, общение 
в чатах, на форумах, посещение различных увлекательных сайтов – всё это в изобилии 
представлено в сети интернет. Немалую роль в этом играет и мода на интернет, социальные 
сети и другие услуги «паутины» [2, 2005, с. 89 - 100]. 

В - третьих, свою роль играет высокая познавательная мотивация подросткового 
возраста. Главное значение получаемых в школе отметок состоит в том, что они дают 
возможность занять в классе более высокое положение. Но если положение можно занять 
за счет проявления других качеств – ценность отметок падает. Учителей ребята 
воспринимают через призму общественного мнения класса. Поэтому подростки идут на 
конфликт с учителями, нарушают дисциплину и, чувствуя молчаливое одобрение 
одноклассников, не испытывают при этом неприятных субъективных переживаний. 
Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой «нормы» – чтобы у него было «как у 
всех», «как у других». Но для этого возраста характерна как раз диспропорция, то есть 
отсутствие «норм». Разница в темпах развития оказывает заметное влияние на психику и 
самосознание. Интерес к научному поиску, стремление к знаниям, самообразованию, 
поиску новой информации отлично удовлетворяется интернетом, содержащим 
информацию на любой вкус и запрос [1, с. 80 - 84]. 

Из - за Интернет - зависимости возникают проблемы с общением. Желание общаться при 
помощи сети уже свидетельствует о трудностях в формировании и успешном 
осуществлении межличностного общения в реальной жизни. Общение в сети «обижает» 
реальное, настоящее общение, лишая возможности видеть своего собеседника, 
устанавливать с ним контакт, лишая общение эмоций, а иногда и просто вытесняя 
«реальное» общение с друзьями и близкими. Перед глазами интернет - собеседников 
только монитор или экран мобильного телефона с «никами», заменяющими реальные 
имена, и строками сообщений. Процесс общения в сети превращается в банальную 
передачу информации друг другу. Это бьёт по коммуникативным навыкам подростка, 
возникают трудности при знакомстве с новыми людьми в реальности, взаимодействии с 
одноклассниками, преподавателями, друзьями и родными. При всей своей общительности 
ребёнок теряет сами навыки общения с людьми [3, с. 49 - 51]. 

В сети интернет ребенок чувствует себя открыто и комфортно. У молодых людей 
прослеживается желание осознать себя, понять свои собственные эмоции, сужденья, 
взгляды. Жизнь подростка должна быть заполнена какими - то содержательными 
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отношениями, интересами, переживаниями. Именно в подростковом возрасте начинает 
устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно приобретает 
известную устойчивость. Круг интересов является психологической базой ценностных 
ориентаций подростка. Формируется заинтересованность к эмоциональным переживаниям 
прочих личностей и к своей собственной. По ту сторону экрана отсутствует способность 
наблюдать то, что дает возможность ему ощущать себе непринужденно. Неосуществимость 
оставаться полноценно определенным собеседником, по переписке дает искушение 
сформировать этот требуемый облик, какой желал бы запечатлевать в действительности. 
Наделяя себя нужными свойствами, надевая совершенную «маску» ради собеседников, как 
правило, отличающуюся в наилучшую сторону от суждений индивида о себе самом, 
становится нерешительным для себя, вследствие того, что при выходе из интернета 
пропадает и «совершенный» облик ребенка, сформированный им [1, с. 80 - 84]. 

Таким образом, постоянная потребность в информации, высокая познавательная 
мотивация, высокая социальная активность и недостаток времени способствует развитию у 
подростков интернет - зависимости. Частое обращение к услугам интернета, лёгкость в 
пользовании его возможностями, простота и необременительность общения в сети, полнота 
и доступность хранящейся там информации, большой каталог развлечений и возможностей 
интернета становятся основными причинами интернет - зависимости подростков. Интернет 
- зависимость оказывает деструктивное влияние на развитие, учёбу, общение, самооценку и 
интеллект подростка, и создаёт серьёзные проблемы в их жизни. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
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В ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
Аннотация  
В данной статье рассмотрена процедура проведения комплексного обследования детей с 

общим недоразвитием речи в психолого - медико - педагогической комиссии. 
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Дети с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) – это особая категория детей у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения 
[3]. В качестве показателей речевой патологии рассматриваются: устойчивая 
несформированность языковых средств (нарушения звукопроизношения, 
несформированность фонематического восприятия, нарушения лексической и / или 
грамматической сторон речи и др.), их сочетаний или всей системы в целом, обусловленная 
неполноценностью языко - речевых процессов (анализа, синтеза, классификации и др.) или 
отклонения в анатомо - физиологическом строении речевого аппарата.  

Работа учителя - логопеда в психолого - медико - педагогической комиссии (далее – 
ПМПК) проходит в условиях ограниченного времени. Все это требует наблюдения за 
работой других специалистов, вместе с тем логопедическое обследование обладает 
собственной специфичностью, так учитель - логопед последовательно решает следующие 
задачи: обнаружение наличие / отсутствие нарушений в речевом развитии ребенка, 
установление уровня речевого развития; характеристика состояния фонетико - 
фонематической и лексико - грамматической сторон речи, сформированность и 
качественные характеристики чтения и письма, что в совокупности с данными оценки 
познавательной деятельности и обучаемости позволит сформулировать логопедическое 
заключение. По итогам собственного обследования и наблюдения за речевой 
деятельностью ребенка в процессе обследований других специалистов учитель - логопед 
формулирует выводы о состоянии отдельных сторон речи, а также свое логопедическое 
заключение в общем протоколе ПМПК.  

У детей с ОНР отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, 
память, мышление, речь). Наблюдается сужение объема внимания, особенно вербального 
(речевого); снижение активной направленности в процессе припоминания 
последовательности событий, сюжетной линии текста; снижение способности к 
абстрагированию, обобщению; им легче выполнять задания, представленные не в речевом, 
а в наглядном виде. Деятельность педагога - психолога на ПМПК условно может быть 
разделена на два этапа. Первый этап представляет собой оценку поведения, характера 
деятельности, особенностей коммуникации, в том числе, специфики взаимодействия с 
взрослыми, что осуществляется в процессе внешнего наблюдения. Второй – это собственно 
психологическое обследование, где на первый план выходят когнитивные показатели, 
поскольку, несмотря на то, что все основные специалисты ПМПК (в особенности, 
дефектологи) дают оценку уровню и специфике развития ребенка, педагог - психолог 
обязан оценить в совокупности актуальный уровень и зону ближайшего развития 
познавательной деятельности.  

Основная задача учителя - дефектолога на ПМПК - определить общую осведомленность, 
обученностъ и обучаемость ребенка. Учитель - дефектолог может предлагать ребенку с 
ОНР задания не из всего арсенала диагностических материалов, а только те, которые могут 
подтвердить возникшие предположения, конкретизируя и уточняя их, а также, анализируя 
результаты обследования ребенка другими специалистами для решения собственных задач. 
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Грамотное заключение специалистов ПМПК позволяет спрогнозировать степень 
обучаемости ребенка в аспекте формирования у него полноценной речевой деятельности и 
определить специальные образовательные условия [1]. Представленное родителями 
(законными представителями) детей заключение ПМПК является основанием для создания 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями в 
соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и 
воспитания детей [2]. 
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На текущем этапе реформирования системы высшего образования назрела 
необходимость пересмотра и обновления методик обучения студентов с учётом базовых 
положений и ориентиров новой образовательной парадигмы. Одно из перспективных 
направлений повышения качества экономического образования связано с применением 
учебно - деловых игр (УДИ) [3 - 4]. Для информационно - аналитической поддержки УДИ 
используют интеллектуальные информационные системы (ИИС), которые интегрируют 
новейшие достижения в области информатизации образования и способны выполнять 
многие функции педагога, тьютора и эксперта.  

Архитектура ИИС включает в себя пять базовых компонентов [2]: базу знаний, модуль 
генерации проблемных ситуаций, модуль оценочных средств, модуль интерпретации 
результатов обучения и интеллектуальный интерфейс. Центральной проблемой при 
разработке ИИС является выбор моделей представления и интерпретации знаний в рамках 
принятой концепции УДИ. Указанная проблема усугубляется отсутствием универсальной 
технологии формализованного описания знаний, содержащихся у экспертов, с учётом их 
трансформации для конкретной учебной ситуации. На практике для представления знаний 
используют [1]: логические модели, семантические модели, фреймовые модели, 
продукционные модели (ПМ), модели с использованием нечётких множеств и их 
различные комбинации. Выбор той или иной модели зависит от специфики предметной 
области, семантики знаний и вида решаемых задач.  

Для постановки и реализации задач принятия решений, преимущественно, используют 
знания продукционного типа. Системы поддержки принятия решений на основе ПМ 
способны осуществлять как чёткий (достоверный), так и нечеткий (правдоподобный) 
логический вывод с опорой на управляемые стратегии поиска в ширину и в глубину, 
обеспечивают возможность контроля логики рассуждений, обладают свойством 
открытости в плане внесения изменений в базу правил. Дополнительно отметим, что ПМ 
используют удобную для формализации сетевую технологию извлечения знаний (от 
эксперта) в виде графа решений и их последующей трансформации в конечный набор 
продукционных правил. Рассмотрим особенности формализации учебных ситуационных 
задач, актуальных для экономических УДИ, на основе нечёткой ПМ. Классическая ПМ 
основана на правилах, позволяющих представить знание в виде предложений: «Если 
условие …, то действие …». Введём ПМ в виде кортежа: 

,,,,,  RICUAN  
где N – имя продукции; A – сфера применения продукции; U – условие применимости 

продукции; C – ядро продукции; I – постусловия продукции, которые актуализируются при 
положительной реализации продукции; R – комментарий, обоснование продукции. В 
качестве модели представления экспертных знаний используется модифицированная 
нечеткая продукция вида [1]:  

ЕСЛИ x1 = (w1) И x2 = (w2) И … xn = (wn) ТО y = [HR]. (1) 
Введение весов входных параметров wk придаёт гибкость данному виду правил. Кроме 

того, в них используется коэффициент достоверности HR, определяющий полезность 
применения каждого правила при решении задачи. 

Предлагается удовлетворяющий регламенту УДИ вид нечетких продукционных правил 
(НПП), которые могут быть использованы в задачах распределения заданий между 
игроками (членами одной команды)  

][},~,...,~,~( 112211 iinnnn HRayThenAisxAisxAisxAisxIf   , (2) 
где nixi ,1,  – компетентность (опыт, роль) i - го исполнителя; 1ix – сложность задания; 

nixxA iAii i
,1)},(,{~

~   – нечеткие множества компетентности исполнителей; 
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]1,0[)}(~ iA x
i

  – степени принадлежности значений xi к нечетким множествам iA~ ; iA – 
значение сложности задания из множества {В1, В2, В3}; y – выходная переменная, 
определяющая исполнителя задания; ia – конкретный исполнитель задания из {a1, a2, …, 
an}; HRi – достоверность правила (степень уверенности в правильности закрепления 
задания за i - м исполнителем).  

Входными переменными являются оценки компетентности каждого игрока в конкретной 
области знаний и сложность задания, которое требуется распределить на выполнение 
одному из игроков. Выходная переменная определяет исполнителя задания. Особенностью 
НПП как модели представления экспертных знаний является использование параметра 
достоверности правила HR, определяющего в данном случае «полезность» выбора 
исполнителя задания. Отметим, что первые n входных переменных являются нечеткими, 
так как определяют нечеткие уровни компетентности исполнителей: «низкая», «средняя», 
«высокая»), а (n+1) - й входной параметр является чётким и принимает одно из трех 
возможных значений: низкий, средний и высокий уровни сложности. НПП хорошо 
отражают общую логику действий на этапе распределения заданий между игроками с 
учетом особенностей семантики знаний предметной области. Принятие решений по выбору 
исполнителей на практике зависит также от опыта и предпочтений руководителя – 
капитана команды.  

Изложим схему построения системы НПП для конкретного числа n и состава 
исполнителей заданий },....,,{ 21 naaaA . Пусть априорно определены количество (m=3) и 
наименования нечетких градаций компетентности исполнителей: 1A , 2A  и 3A . Выделено 
множеств комбинаций из значений входных (xi и xi+1) и выходного (y) параметров правил 
при условии, что множество значений сложности заданий (xi+1) равно 3. Для каждой 
построенной комбинации формируется механизм НПП вида (2)  

,3,1,,1,,1,,  kmjniGk
ji  

представляющий собой комбинацию входных условий и характеристик исполнителей 
заданий. Использование такого подхода позволяет сформировать систему правил для 
конкретного числа и состава исполнителей следующего вида:  
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где ni ,1  – определяет исполнителя задания; mi ,1 – определяет нечеткую градацию 

загруженности исполнителя из множества },...,,...,{ 1 mj AAA ; 3,1k – характеризует 
сложность задания из множества },,{ 321 GGG .  

Для каждого варианта команды игроков необходимо сформировать свою систему 
правил, которая будет лежать в основе соответствующей нечеткой ПМ распределения 
заданий. Для практической реализации ПМ требуется дополнительно синтезировать 
алгоритм логического вывода на правилах модели, позволяющий находить наилучшее 
решение. Таким образом, для идентификации задачи обучения, связанной с 
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распределением заданий между членами одной команды, могут быть применены нечётко - 
продукционные модели. 
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ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
 

Известно, немаловажную роль в развитии психических процессов играет ранний возраст. 
Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является рисование. Рисование – 
очень интересный и в тоже время сложный процесс. Используя различные техники 
рисования, в том числе и нетрадиционные воспитатель прививает любовь к 
изобразительному искусству, вызывает интерес к рисованию. В детском саду могут 
использоваться самые разнообразные способы и приемы нетрадиционного рисования. 
Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного рисования можно вводить с 
раннего возраста, знакомя детей с особенностями техники (Эйнон Д., и др.). Отличие 
состоит лишь в степени участия воспитателя в процессе рисования. 
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Таким образом, целью моей работы является знакомство детей раннего возраста с 
техниками нетрадиционного рисования, формирование интереса к рисованию и развитие 
психических процессов (внимание, речь, восприятие, мышление, воображение). В 
соответствии с целью были разработаны задачи плана самообразования для воспитанников, 
родителей (законных представителей) и педагогов: 

 - сформировать у воспитанников технические навыки рисования; 
 - познакомить воспитанников с различными нетрадиционными техниками рисования; 
 - формировать умения создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования. 
Для решения поставленных целей и задач я начинала работу по следующим 

направлениям: изучила научно - методическую литературу, разработала перспективное 
планирование по данной теме и план взаимодействия с родителями по данной теме. 

Работу с воспитанниками я начала с хорошо знакомых для детей данного возраста 
техник: рисование пальчиками и ладошками. Затем постепенно вводила новые техники: 
рисование ватными палочками, тычок, оттиск (штамп) пенопластом, рисование губкой, 
трафаретом, рисование по - мокрому, рисование смятой бумагой, монотипия, набрызг, 
рисование пипеткой. В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии 
использовались игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, 
физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание. 

Для мотивации в образовательной и совместной деятельности, использовала 
художественные произведения и игры: В. Сутеева «Под грибом», русская народная сказка 
«Колобок», потешка «Солнышко - вёдрышко»; стихотворение С.Есенина «Белая береза», Т. 
Шапиро «Снегири», стихотворение И. Токмаковой «Где спит рыбка?», загадки про грибы, 
ягоды и яблоки, закличка «Дождик, дождик», Е. Седова «Маленькие ягодки». 

Центр «Художественно - эстетическое развитие» пополнила исследовательским 
инструментарием, природным и бросовым материалом, развивающими играми, 
демонстрационным материалом, схемами. 

С родителями было проведено анкетирование с целью выявления их осведомленности и 
компетентности в вопросах формирования интереса к рисованию у дошкольников, 
проведена консультация на тему «Нетрадиционная техника рисования с детьми раннего 
возраста», в течение года законные представители совместно с детьми принимали участие в 
выставках рисунков с использованием нетрадиционных техник рисования: «Снежинка», 
«Разноцветная полянка». 

Для педагогов разработала консультацию на тему «Нетрадиционные техники рисования 
как способ снятия эмоционального напряжения дошкольников», где представила и описала 
знакомые и незнакомые техники, способы их использования. 

В заключение хочу сказать, проводимая работа показала свою эффективность. На основе 
проделанной работы можно отметить, что у детей возрос интерес к нетрадиционным 
техникам рисования. Дети стали проявлять творчество, фантазию, приобрели уверенность в 
себе. Можно отметить, что такое рисование не утомляет детей, наоборот, у них сохраняется 
высокая активность. Родители стали проявлять интерес к жизни группы, научились 
выражать свое восхищение результатами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. 
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НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ 
 

 Аннотация 
В статье обосновывается необходимость перехода к новой парадигме образования, 

ориентированной на развитие творческой личности, формирование у человека 
способностей к самостоятельному принятию решений. Автор утверждает, что новый образ 
образования должен конструироваться, исходя из современных социальных реалий и 
учитывать стремление личности к самоутверждению в меняющемся, нестабильном мире. 

 Ключевые слова 
 Образование, обучение, воспитание, личность, творчество. 
 Изменения, происходящие в настоящее время в образовании, вызваны глубокими 

изменениями общей ситуации в мире. Темп жизни за последние десятилетия ускорился во 
много раз; особенно интенсивно развиваются техника и информационные технологии. В 
этих условиях встает вопрос о новом типе образования, учитывающем необходимость 
человека приспосабливаться к жизни в постоянно меняющемся мире. Назрела 
необходимость в таком образовании, которое давало бы возможность каждому человеку на 
протяжении всей жизни реализовывать свои человеческие возможности независимо от 
политического устройства общества, экономической ситуации, в условиях быстро 
растущих изменений в области науки, искусства, в производственной сфере.  
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 В истории известны три возможных подхода к образованию: 
1. Обучение, наставление. Учитель выполняет роль «транслятора» традиции, знаний, в 

том числе высших знаний, незыблемых истин, установленных законами природы и Бога. 
Роль ученика сводится к принятию, усвоению этих истин, что позволяет вступающему в 
жизнь человеку быть полноценным гражданином общества, жить по установленным 
законам и чувствовать уверенность в завтрашнем дне, занимая свое место «среди равных». 

2. Воспитание «себе подобных», т.е. традиция «школ». Учитель является главным 
авторитетом в своем направлении, действуя по принципу «делай, как я». Ученик, подражая 
учителю и участвуя в духовной и практической жизни коллектива, получает «набор» 
ценностных ориентаций и установок, помогающих ему найти свое место, свою «нишу» в 
окружающей жизни. При данном типе образования индивид получает большую свободу 
выбора: как самого направления, так и метода постижения истины. Главным механизмом 
получения знаний становится не наставление, а подражание. Возможно существование 
«пассивных» методов обучения: наблюдение, молчаливое вопрошание и т.п. 

3. Самореализация, самостановление; образование «вопреки» сложившейся системе 
общественного устройства. Такого рода явления возникали часто в эпохи «безвременья» и 
были скорее исключениями, чем сложившейся системой. Несмотря на отсутствие четких 
ориентиров, такие «зерна» давали хорошие «всходы»: человек, прислушиваясь к своему 
внутреннему голосу, зову природы и высших сил, благодаря концентрации воли, 
настойчивости, самоорганизованности выполнял свое высшее предназначение. 

Сейчас мы переживаем переломный момент в истории. Образование находится в 
кризисе, поскольку авторитарные методы признаны непригодными: «ЗУНовская» 
парадигма (т.е. парадигма, основанная на триединстве знаний, умений, навыков) 
неприемлема в быстро развивающемся обществе; традиции школ во многом утеряны – их 
сменила централизованная система государственных и частных образовательных 
учреждений, включенных в единое образовательное пространство (что также обусловлено 
тенденцией к объединению человечества). Начинает преобладать третья модель, которая 
становится не исключительной возможностью отдельных личностей, а тенденцией, 
приобретающей новое осмысление. В образовании активно складывается так называемая 
«личностная» парадигма. 

Новая образовательная парадигма предполагает прежде всего акцент на творчестве. 
Акцент на развитии интеллекта в ущерб развитию эмоциональной сферы «заглушает» 
первичное восприятие (подсознательное, целостное, метафорическое, детское, 
художественное), которое лежит в основе первичной креативности. Креативная личность, 
воспринимая мир эмоционально и эстетически целостно, приобретает цельность. Не 
случайно в академической и научно - популярной литературе сегодня активно обсуждается 
тема «эмоционального интеллекта», наличие которого делает человека открытым для 
коммуникации, восприятия нового [1, с. 156]. 

Главной целью образовательного процесса становится формирование целостной 
системы взглядов на мир, некоего, «жизненного мира» (Гуссерль), мировоззрения, 
позволяющего осмысливать содержание презентируемых знаний в широком контексте 
имеющегося теоретического и практического опыта. Это важнее, чем приобретающие в 
последнее время популярность в учебных заведениях методы предоставления свободы 
выбора педагога и альтернативных программ. Однако, как отмечается в научной 
литературе, «сегодня высшее техническое образование не в полной мере обеспечивает 
отход от традиционного дисциплинарного обучения, затрудняющего интеграцию 
естественнонаучных, специальных дисциплин и философского знания, качественную 
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философскую подготовку, соответствующую запросам современности. Слабость 
философской подготовки препятствует формированию такой ключевой для будущего 
специалиста компетентности как способность к творческому мышлению, которая требуется 
Федеральными государственными стандартами по всем направлениям подготовки [2, с.20]. 
Только имея целостное представление о мире, систему ценностей, определив для себя, 
зачем я пришел в этот мир, только «приняв» этот мир, сделав его «своим», человек знает, во 
имя чего творит. Только тогда человек может сделать свободный выбор в 
профессиональном и нравственном плане. Система образования должна предоставить 
возможность каждому сделать этот выбор. Человек должен знать, что ему дано право 
сделать свой выбор и он несет за это ответственность перед миром. Обретение смысла 
жизни, понимание своего сущностного предназначения создает целостную завершенность 
личности. Задача педагога – помочь каждому человеку найти свой путь. 

Только человек творческий, целостный способен выжить в быстро меняющемся мире, 
поскольку он независимо от политических, экономических, социальных изменений 
выполняет свое высшее предназначение Человека. 

Акцент на личности, творческая установка, стремление к целостности, задача поставить 
формирование мировоззрения в центр образовательного процесса – таковы условия и 
содержание новой парадигмы образования, включающей изменение подхода к человеку 
как личности. 
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Аннотация 
В данной статье представлен опыт реализации компетентностного подхода на занятиях 

детских объединений по техническому творчеству МБУДО «Центр технологического 
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образовательные технологии, методы, которые при комплексном применении в работе с 
детьми стимулируют внутреннюю мотивацию к занятиям детским техническим 
творчеством, а также способствуют формированию общекультурных, начальных 
профессиональных, проектных и изобретательских компетенций. 

Ключевые слова 
Дополнительное образование, техническое творчество, компетентностный подход, 

компетенции 
Современному высокотехнологичному обществу как никогда необходимы 

интеллектуально - креативные личности, способные принимать решения в нестандартных 
ситуациях. В связи с этим назрела острая необходимость «выращивания» нового поколения 
творцов, исследователей, изобретателей с развитым инновацинным мышлением и 
способностями. Этой задаче должно соответствовать и обновленное содержание всей 
системы образования. 

Сегодня все уровни образования перешли на федеральные государственные 
образовательные стандарты. Основной характеристикой ФГОС является реализация и 
внедрение компетентностно - ориентированного подхода, где компетентностный подход 
есть «совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания 
образования, организации и образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов» [3]. Позитивный потенциал данного подхода заключается в том, что он не 
отрицает традиционную точку зрения на содержание образования, а создает необходимые 
условия для полноценной реализации возможностей обучающихся, их самоопределения и 
саморазвития путем формирования компетенций и личностных качеств, которые 
позволяют эффективно действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях. 

Компетентностный подход нашел свое применение и в системе дополнительного 
образования. Приоритетной целью дополнительного образования, и нашего Центра 
технологического образования и детского технического творчества в том числе, является 
всестороннее развитие личности ребенка, умеющего работать головой и руками, что 
сегодня необходимо как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 
Компетентностная модель выпускника МБУДО ЦТОиДТТ априори предъявляется на 
входе как интегральная характеристика, включающая не только требования к уровню 
знаний, умений и навыков, но и к личностным особенностям. Это дает возможность 
обучающемуся самостоятельно планировать не только свое обучение, но и личностное 
развитие. 

В связи с этим задача педагога – продумать и организовать активную работу 
обучающихся, обеспечить необходимые условия и средства обучения. Одними из средств 
формирования и оценивания сформированности компетенций, применяемых педагогами 
дополнительного образования нашего Центра, являются использование компетентностно - 
ориентированных заданий, ситуационных задач, рефлексивной контрольно - оценочной 
деятельности, активных и интерактивных методов обучения, игровых методов, метода 
проектов, ИКТ (тренажеры - симуляторы), которые позволяют существенно изменить 
привычную структуру занятия, вовлечь обучающихся в активную исследовательскую, 
творческую деятельность, создав тем самым условия и среду для самореализации и 
раскрытия их потенциала. Еще одним инструментом в решении выше поставленной задачи 
является вариативность дополнительного образования. Она позволяет обучающемуся 



115

выбирать образовательный маршрут по интересам и склонностям, свой темп и объем 
освоения образовательной программы, что в нашем Центре реализуется через обучение по 
индивидуальным образовательным маршрутам. 

Наш опыт работы показал, что дети легко и с интересом воспринимают нетрадиционные 
методы и технологии обучения, которые, по их словам, делают занятия более 
привлекательными, необычными, что повышает мотивацию к занятиям техническим 
творчеством и в целом благоприятно влияет на результаты обучения, социализацию 
учащихся. 
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ПОНЯТИЕ КОПИНГА И ПОДХОДЫ К ЕГО ПОНИМАНИЮ  

 
Аннотация 
В своей статье автор предлагает рассматривает теоретические подходы на понятие 

копинга. Изучение совладающего поведения в психологической науке способно помочь 
индивиду справляться с различными стрессогенными факторами и трудными жизненными 
ситуациями. 

Ключевые слова 
Копинг, преодоление, совладающий, стресс, стрессоустойчивость.  
На протяжении всего времени своего существования человек регулярно сталкивается в 

различными стрессогенными факторами, которые способны оказывать на него негативное 
воздействие. Связаны они не только с проблемами развития и возрастными кризисами, но и 
с обыденными жизненными ситуациями. В целях преодоления данных трудностей каждый 
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индивид вырабатывает определенную поведенческую тактику, совершает поступки, 
помогающие ему преодолеть кризисную для него ситуацию. Поведение, направленное на 
разрешение трудных жизненных ситуаций в психологии называют совладающим или 
копинг - поведением. 

Понятие «coping» происходит от английского слова «to cope», что в переводе означает 
«справляться», «совладать», «преодолевать». В зарубежной и российской психологической 
литературе термин «coping» используется в комбинации с другими психологическими 
понятиями: coping - process (копинг - процесс), coping - mechanism (копинг - механизм), 
coping - behavior (копинг - поведение), coping - style (адаптивное совладающее поведение), 
coping - strategy (копинг - стратегия, психологическое преодоление). 

Впервые термин «копинг» в своей работе использовала Л. Мэрфи в 1962 году, 
исследовав вопрос преодоления детьми возрастных кризисов развития. Четыре года спустя, 
в 1966 году, к понятию копинга в своей работе обратился Р. Лазарус, изучая осознанные 
стратегии совладения со стрессом и другими событиями, порождающими тревогу. 
Впоследствии многие ученые начали использовать данное понятие при исследовании 
вопросов стессоустойчивости и преодоления кризисных ситуаций. 

На протяжении уже более тридцати лет проявляется рост научного интереса в области 
совладающего поведения. Исследования в области копинга представляют собой одно из 
самых интересно развивающихся направлений в области здоровья, социальных и 
психологических исследований, благодаря его высокой роли в оказании помощи 
индивидам, преодолевающим последствия столкновения с стрессогенными факторами и 
трудными жизненными ситуациями. 

Большая часть исследований в области копинга принадлежит зарубежным ученым, хотя 
в последнее время данными исследованиями начали заниматься и российские 
исследователи. 

Однако в настоящее время в зарубежной и отечественной психологической науке нет 
четкого определения термина копинга.  

Выделяется три основных подхода к пониманию понятия копинга. 
Согласно первому подходу, копинг рассматривается как один из способов 

психологической защиты, используемой для уменьшения напряжения. Представителями 
данного подхода являются Р. Лазарус и С. Фолькман. Они определили психологическое 
преодоление как когнитивные и поведенческие усилия личности для ограничения 
последствий стресса. Чтобы преодолеть стресс каждый человек использует собственные 
стратегии на основе имеющегося у него личного опыта. 

Второй подход определяет копинг как относительно постоянную способность отвечать 
на стрессовые события определенным образом. А. Биккингс и Р. Мус выделили три 
способа совладения со стрессом: оценка ситуации, вмешательство в ситуацию, избегание.  

Согласно третьему подходу, копинг должен пониматься как динамический процесс, 
характер которого определяется не только ситуацией, но и стадией развития конфликта, 
столкновения человека с внешним миром. Данный подход поддерживают 
неопсихоаналитики. Они рассматривают копинг - процессы как эго - процессы, 
направленные на продуктивную адаптацию личности в трудных ситуациях. 
Функционирование копинг - процессов предполагает включение когнитивных, моральных, 
социальных и мотивационных структур личности для совладения со стрессом. В случае 



117

неспособности к адекватному преодолению стресса, включаются регидные, дезадаптивные 
способы совладения со стрессом, способствующие пассивной адаптации. 

В России первые исследования копинг - поведения связаны с именами таких 
выдающихся ученых, как Л. И. Анцыферова, К. К. Платонов, Б. М. Теплов, Л. И. Уманский, 
В. С. Мерлин и др. Однако работы данных ученых по большей части строятся на анализе 
зарубежных источников. 

В частности, в рамках ценностно - смысловой теории Л. И. Анцыферовой была описана 
динамика копинг - поведения. Человек реагирует на неожиданное, травмирующее событие 
сначала на сенсорном уровне - состояние оцепенения, которое быстро сменяется 
активностью личности - «когнитивным оцениванием». Это процесс распознания 
особенностей ситуации, выявления отрицательных и положительных ее сторон, 
определения смысла и значения происходящего. От уровня развития данного механизма, от 
способностей человека с разных точек зрения рассматривать сложную ситуацию и 
прибегать к методам переоценки зависит правильный выбор стратегии совладания с 
травмирующим событием. Наиболее важным результатом «когнитивного оценивания» 
является заключение лица о подконтрольности ему ситуации. В случае, когда субъект 
считает, что ситуация находится под контролем, включаются конструктивные стратегии 
совладания. 

А. В. Либиным была создана структурно - функциональная модель человеческого 
поведения в трудных жизненных ситуациях. В своих работах А.В. Либин говорит об 
эмоциональном компоненте (эмоциональная компетентность) и указывает, что позитивные 
эмоции играют важнейшее значение в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Таким образом, анализ иностранной и российской литературы, посвящённой проблемам 
совладания с трудными жизненными ситуациями позволяет рассматривать копинг как 
постоянно изменяющиеся умственные и поведенческие усилия человека с целью 
управления определенными внешними и (или) внутренними факторами, которые он 
оценивает как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы. 

Задача совладания с различными стрессогенными факторами состоит в том, чтобы либо 
преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих 
трудностей, либо вытерпеть их. К личностным и индивидуально - психологическим 
факторам копинг - поведения принято относить психологический возраст, самооценку, 
локус контроля, эмпатию, социальный статус, самоэффективность субъекта. 

Критерием эффективности совладающего поведения является психологическое 
благополучие субъекта. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с применением 

интерактивных методов обучения в курсе лексикологии английского языка в 
педагогическом университете. 
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ориентированный подход, лексикология. 
 
В настоящее время возрастает необходимость в подготовке будущих учителей нового 

поколения, способных обеспечивать образовательные потребности обучающихся, 
способствовать их культурному и интеллектуальному развитию. В частности, к будущему 
учителю английского языка среди прочих выдвигаются требования относительно владения 
языком на достаточно высоком уровне и знаний специальных теоретических предметов, 
связанных с языком, так как именно изучение лингвистических дисциплин позволяет 
студентам осознать законы функционирования языка на различных уровнях.  

Одним из таких специальных предметов является лексикология английского языка – 
важная составляющая общей филологической подготовки будущего учителя. Данная 
дисциплина необходима, во - первых, для осмысления и обобщения ранее изученного 
материала и, во - вторых, для подготовки студентов к более качественному последующему 
усвоению других курсов филологического цикла. Как любая теоретическая дисциплина, 
лексикология расширяет лингвистический кругозор студентов, способствует восприятию 
практического материала на качественно ином уровне. Знания, полученные во время 
изучения данного предмета, будут непосредственно влиять на дальнейшую 
преподавательскую деятельность студентов.  
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Многолетний опыт преподавания лексикологии английского языка в педагогическом 
университете и опросы самих студентов свидетельствуют о том, что данный курс, 
несомненно, важен для подготовки современного учителя, но одновременно назрела 
необходимость пересмотра формата проведения аудиторных занятий.  

В свете требований нового федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения к высшей школе и практико - ориентированным подходом к 
результатам образовательного процесса предполагается обязательное использование 
различных интерактивных технологий и методов обучения по всем дисциплинам. Это дает 
студенту возможность непосредственно участвовать в познавательном процессе, выполнять 
разного рода проблемные, поисковые и творческие задания, что, как следствие, будет 
повышать интерес и мотивацию к изучению теоретических дисциплин.  

В процессе преподавания такой дисциплины, как лексикология английского языка, нам 
удалось убедиться в высокой эффективности некоторых интерактивных методов. Сами 
студенты выделяют как наиболее запоминающиеся из реализованных нами в ходе 
лекционного цикла такие методы, как лекция - диалог и лекция - визуализация. Например, 
во время лекции - диалога теоретический материал передается через серию вопросов, на 
которые студенты должны отвечать прямо во время занятия. Это дает возможность 
вспомнить тот практический материал, который был усвоен на младших курсах, но теперь 
на ином уровне, в связи с теорией. Студенты не только могут наглядно убедиться в 
важности получаемых знаний, но и обратить внимание на те моменты, которые можно 
будет использовать в дальнейшей работе в школе. 

На практике доказывает свою состоятельность и такой метод интерактивного обучения 
как лекция - визуализация, когда теоретический материал презентуется в визуальной форме 
с помощью технических средств. Особенно актуальным он оказывается при введении 
нового теоретического материала, что способствует более легкому его восприятию и 
запоминанию. К подготовке такой лекции нами неоднократно привлекались студенты, 
которым заранее выдавался материал для проработки и представления его в форме слайдов, 
содержащих основную информацию в краткой форме, а также схемы и таблицы. 
Впоследствии студенты изъявляют желание использовать данный метод и при подготовке к 
лабораторным занятиям. Например, во время изучения темы “Структурная и семантическая 
классификация английских морфем” обучающиеся имеют возможность 
продемонстрировать свои уже сформированные умения, навыки и презентовать различные 
подходы, реализующиеся в многообразии схем и таблиц, из которых выбирается одна 
самая наглядная и иллюстративная, которая затем раздается всем студентам в электронном 
виде для последующего изучения. Систематизированная форма теоретического материала, 
несомненно, способствует формированию профессионального мышления будущих 
учителей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Ежегодный анализ состояния здоровья поступающих в учебные заведения России 
показывает неутешительную динамику роста числа студентов - первокурсников с 
различными отклонениями в деятельности сердечно - сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, нервной и других систем организма. На последующих курсах 
наблюдается рост этих показателей, который характеризуется либо прогрессированием 
старых заболевании, либо возникновением новых. Интенсивность учебного труда 
учащихся в среднем профессиональном учебном заведении настолько высокая, что 
является еще одним существенным фактором ослабления здоровья и роста числа 
различных отклонений в состоянии организма. Значительная психофизическая нагрузка, в 
конечном итоге, сказывается на качестве усвоения учебного материала, и, как следствие, 
происходит снижение уровня профессиональной готовности будущих специалистов. 
Одним из средств, способствующих эффективной адаптации студентов к условиям учебной 
деятельности в среднем профессиональном учреждении, может являться физическая 
культура, которая как учебная дисциплина и важнейший базовый компонент 
формирования общей культуры молодежи. 

Содержательная часть физкультурно - оздоровительных технологий определяется не 
только перечнем необходимых упражнений и особенностями их выполнения в групповых 
занятиях и самостоятельно, но и их объемом и интенсивностью выполнения в зависимости 
от уровня натренированности организма. Исходя из этого, педагогическая модель 
реализации физкультурно - оздоровительных технологий, выглядит примерно так: 

1. Подготовительный этап. Проводится комплексное обследование состояния 
здоровья студентов, тестирование их физической подготовленности. Основные показатели 
– тест на силу (количество подтягиваний на перекладине), быстроту (время преодоления 
дистанции в 100м), гибкость (наклоны вперед в положении сидя), и функциональную 
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готовность (время преодоления 3км дистанции, приседания). Затем разрабатываются 
индивидуальные программы коррекции состояния здоровья и распределение студентов по 
группам здоровья. Разноуровневая методика используется при обучении различного 
программного материала, в том числе на занятиях гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных игр. Студенту, освоившему тот или иной элемент или технический прием, 
даются более сложные дополнительные задания для более глубокого изучения темы. 
Студентам, неуверенным в своих силах и возможностях, предлагаются менее сложные 
задания для освоения. Однако бывает и так, что одной учебной группе даются задания 
усредненной сложности. 

2.  Коррекционно - формирующий и собственно - тренинговый этап. Он направлен на 
коррекцию состояния здоровья студентов, формирование теоретических и практических 
основ здорового образа жизни. Для развития профессионально важных физических качеств, 
применяются упражнения на быстроту, силу, общую, скоростную и силовую 
выносливость, на координацию движений. Это, главным образом, упражнения из основной 
и различных видов легкой атлетики, спортивных игр, тяжелой атлетики. С помощью них 
укрепляются мышцы, на которые приходится наибольшая физическая нагрузка, 
дополнительно развиваются физические качества, требуемые той или иной профессией. 
Для формирования и совершенствования вспомогательно - прикладных навыков 
применяются так называемые естественные движения (прыжки, метания, лазание, 
плавание). Наряду с традиционно используемыми средствами – различными видами бега, 
ходьбы, игр, большое значение для профессиональной подготовки учащихся имеет 
массовое целенаправленное физическое совершенствование путем занятий в спортивных 
секциях по различным видам спорта. Секции, в свою очередь, организуются, с учетом 
особенностей профессии, т.о. занятия в них содействуют повышению уровня развития у 
учащихся профессионально важных качеств и навыков.  

Огромную роль играют и мероприятия, направленных на ознакомление с концепцией 
здорового образа жизни (тематические лекции, презентации, показ документальных 
фильмов). Такие мероприятия должны мотивировать студентов на пересмотр образа жизни, 
внесение в него дополнений и изменений, направленных на устранение действия на 
организм неблагоприятных факторов, таких как: курение, употребление алкоголя, 
перегрузок в процессе трудовой деятельности. Проектные методы дают возможность 
глубже изучать и познавать информацию о физкультуре и спорте учащимся в форме 
докладов и рефератов, здоровом образе жизни, об истории олимпийских игр. Кроме того, 
очень удобно использовать мультимедийные средства для изучения и освоения 
технических приемов спортивных игр (произвести запись занятия на видео, а в 
заключительной части реализовывать работу над собственными ошибками, «разобрав» 
отснятый материал). 

В рамках любой физкультурно - оздоровительной технологии используются 
самостоятельные тренировки, управление которыми должно осуществляться путем 
формирования индивидуальных домашних заданий, заданных с учетом уровня физической 
подготовки студентов, периодически определяемого в процессе плановых занятий. Для 
самостоятельных занятий рекомендуются посильные и безопасные упражнения в 
домашних условиях (различные подтягивания, упражнения из положения стоя, сидя и 
лежа, прыжки в длину с места, и со скакалкой). 
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Внедрение физкультурно - оздоровительных технологий предполагает не только 
организацию двигательной активности студентов во время занятий физической 
подготовкой, но и массовые физкультурно - оздоровительные мероприятия, включающих в 
себя соревнования по различным упражнениям, имеющим высокую эмоциональную 
окраску и способствующие снятию психологического напряжения студентов. Подобные 
мероприятия развивают выносливость, быстроту, ловкость, повышают эмоциональность, 
способствуют привитию интереса к физическим упражнениям, воспитывают чувство 
коллективизма, организованность, дисциплину, умение подчинить личные интересы 
интересам коллектива. Причем, управление массовой спортивной работой в процессе 
выходных и праздничных дней должно осуществляться путем создания мотивационных 
установок и стимулов, активизирующих потребности студентов к участию в 
соревнованиях. Такая система обучения, безусловно, усиливает процесс физического 
образования, а также повышает мотивацию к занятиям. 

3. Итоговый этап. Идет закрепление теоретических и практических умений и навыков 
стиля ЗОЖ. 

Благодаря применению подобных современных оздоровительных технологий на 
занятиях физической культуры, обучающиеся проявляют интерес к предмету и в урочное 
время и во внеурочной деятельности, имеются достижения в различных соревнованиях 
муниципального и областного значения. Таким образом, можно констатировать, что 
подобная технология физической подготовки студентов на базе учебной программы 
среднего профессионального учебного заведения в сочетании с урочной формой 
проведения занятий, повышает качество учебного процесса подготовки кадров для 
производственной деятельности за счет улучшения физического состояния и повышения 
физической работоспособности студентов, и может быть с успехом использована и в 
дальнейшем. 
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РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕДВУЗА 

 К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью решения проблем, связанных 

с подготовкой студентов языкового факультета педвуза к производственной практике. 
Целью исследования является поиск решения обозначенных проблем, разработаны 
методические ситуации на английском языке. В результате проведенной работы сделаны 
выводы о высокой эффективности предложенного метода.  

Ключевые слова 
Методическая ситуация, языковой факультет педвуза, практика. 
Производственная практика в педагогическом вузе является неотъемлемой частью 

учебного плана и зачастую выступает в роли важнейшего компонента обучения, поскольку 
именно в ходе прохождения производственной практики в школе студенты имеют 
возможность продемонстрировать уровень сформированности профессиональных 
компетенций и готовности к педагогической деятельности. Подготовка студентов 
бакалавриата языкового факультета к практике в школе представляет собой длительный, 
многогранный процесс, включающий как предметный (языковой), так и педагогический, 
психологический и методический аспекты. Несмотря на большое количество лекционных и 
практических занятий по этим дисциплинам в процессе обучения в педагогическом вузе, 
зачастую, приходя на практику в школу, многие студенты выражают беспокойство по 
поводу своих профессиональных способностей. Чаще всего это объясняется некоторой 
«отстраненностью» теоретического материала, изучаемого на занятиях от реалий, с 
которыми студенты сталкиваются на практике. Для будущих учителей иностранных 
языков осуществление «переноса» полученных знаний в практическую деятельность 
оказывается довольно сложной задачей.  
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С целью конкретизации сложившихся трудностей на базе факультета иностранных 
языков Томского государственного педагогического университета (ФИЯ ТГПУ) было 
проведено исследование, а именно: опрос студентов, готовящихся к производственной 
практике и их последующее тестирование на знание профессиональной лексики учителя 
иностранного языка. Проведенное исследование выявило наличие ряда трудностей: 

1. слабая психологическая готовность к профессиональной педагогической 
деятельности (опрашиваемые студенты упоминали о некотором страхе перед собственным 
появлением в школе в роли учителя); 

2. языковые трудности, связанные с лексикой классного обихода (что, возможно, 
объясняется слабой связью между тематикой языковых дисциплин, дисциплинами 
психолого - педагогического блока и методикой обучения иностранным языкам, которые 
традиционно преподаются на русском языке); 

3. трудности методического характера (связанные с планированием урока, подбором 
заданий, исправлением ошибок и т.д.). 

Выявленные трудности привели к необходимости поиска новых, практико - 
ориентированных методов, технологий и форм подготовки студентов факультета 
иностранных языков к производственной практике. В современной методической 
литературе описываются различные активные, практические методы, ориентирующие на 
практическую профессиональную деятельность. Среди них упоминаются игровые (деловая 
и ролевая игра) и неигровые методы (дискуссии, интервью, «мозговая атака», решение 
ситуаций) [2].  

Одним из эффективных методов в подготовке будущих учителей иностранного языка 
является решение методических ситуаций. По мнению исследователей, ситуация – это 
система внешних условий, побуждающих человека к действию [1, c. 277]; «совокупность 
взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующая определенный этап, период или 
событие практики и требующая от обучаемого соответствующих оценок, решений, 
действий» [3, с. 41]. В научной литературе описаны различные классификации 
ситуационных методов, имеющих терминологические отличия, но сходные по сути (С.А. 
Мухина, А.А. Соловьева, Е.А. Реутова, Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, Н. Н. Новик, О.Н. 
Подгорская и др.): метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные методы (case study), 
ситуации педагогического общения, практические проблемные ситуации. Проанализировав 
основные характеристики перечисленных ситуационных методов, был выявлен ряд 
сходных признаков:  
 наличие факта, ситуации (реальной или смоделированной в учебных целях);  
 необходимость решения проблемы, ее анализа;  
 необходимость самостоятельного поиска пути или нескольких путей ее решения; 
 активное взаимодействие участников.  
Опираясь на приведенные определения и основные признаки ситуационных методов, 

автором статьи был разработан комплекс методических ситуаций, содержащих конкретную 
проблему, ставящую студентов перед необходимостью ее анализа, а также 
самостоятельного поиска путей ее решения. Кроме того, в ходе анализа и обсуждения 
ситуаций, разработанных на английском языке, происходит не только актуализация 
методического материала, но специфической иноязычной лексики, связанной с 
деятельностью педагога. Методические ситуации, используемые при подготовке студентов 
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к производственной практике, отражали реальные ситуации из педагогической практики 
или были смоделированы автором статьи в учебных целях, для акцентирования 
теоретического методического материала. Следует отметить, что работа над ситуациями 
проводилась в ходе практических (семинарских) занятий по методике обучения 
иностранному языку, каждая предлагаемая методическая ситуация имела тесную связь с 
изучаемой тематикой, после изучения теоретического методического материала. Приведем 
примеры методических ситуаций, разработанных для студентов бакалавриата языкового 
факультета: 

1. Teaching reading for getting the general information you understand that your pupils try to 
translate every word in a text. In your opinion this strategy is an inefficient use of time. What would 
you suggest? 

2. Discussions in pairs and the small groups often seem to you unfocused and off the point or 
sometimes are dominated by one individual. What would you do to solve this problem?  

3. You should choose the most reliable form of assessment: exams or continuous assessment (a 
student’s final mark is an average of the marks for all the work he has done during the term). What 
is more efficient? Give your reasons.  

Работа над методическими ситуациями носила систематический характер, длилась на 
протяжении всего семестра и состояла из двух этапов. На начальном этапе группе 
студентов предлагалась одна ситуация, каждый обучающийся получал возможность 
высказать свое мнение, после чего обсуждались достоинства и недостатки каждого 
решения и, с помощью преподавателя, выносилось общее решение. Основным 
требованием на данном этапе было использование английского языка в ходе обсуждения 
методической ситуации. После подробного обсуждения и разбора некоторого количества 
ситуаций, связанных с разнообразной методической тематикой, был осуществлен переход 
ко второму этапу работы. На этом этапе каждый студент сталкивался с необходимостью 
решения методической ситуации индивидуально, после чего остальные члены группы 
получали возможность высказаться по данному поводу, если считали вынесенное решение 
неверным или неточным. 

Таким образом, используя профессиональную лексику в процессе анализа и поиска 
путей решения проблем методического характера, созданных в ситуации на английском 
языке, происходило органичное объединение знаний методики обучения и иностранного 
языка. Кроме того, ощущая себя в роли учителя и решая профессиональные методические 
проблемы, студенты избавлялись от личной неуверенности, что обеспечивало готовность к 
прохождению производственной практики.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В настоящее время актуальность проблемы взаимодействия воспитателя 

дошкольного учреждения с родителями, заключается в методах, способах и приемах 
обмена мнениями, чувствами, переживаниями, страхами, советами. Самое главное 
это взаимодействие направлено на формирование педагогической культуры 
родителей,  обретение ими педагогическими знаниями, умениями, навыками, 
осознание себя родителями и  педагогам. 

 Для дальнейшего совершенствования взаимодействия с родителями самое 
важное в работе это:  содержание, средства, формы и методы сотрудничества 
детского сада и семьи во всестороннем развитии ребенка. Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения выступает не только как педагог, но и как помощник 
и воспитатель родителей. 

Роль настоящее семьи в воспитании установления и развитии взаимодействия ребенка очень другой велика. Главной особенностью 
совместной семейного  совместной воспитания признается народной особый благоприятный  форм микроклимат установить, благодаря 
которому нетрадиционные у ребенка формируется отношение готов к себе предмет, к сверстникам, к взрослым песнях и 
обществу. Важность посиделки семейного  стать воспитания в процессе конкретные развития детей определяет 
шутливой взаимодействия имеют семьи и дошкольного посвящено учреждения.  

Семья и позволяют детский песнях сад связаны формой форме преемственности, что обеспечивает 
непрерывность складывается воспитания связи и обучения детей родительские. Однако дошкольник не отношение эстафета посвящено, 
которую передает если семья в руки педагогов дружная детского разработать учреждения. Здесь активную важен не 
принцип программы параллельности методы, а принцип взаимопроникновения социальной двух социальных 
институтов. 

создать Семья целью и детский сад имеют невозможно свои особые выявить функции форме и не могут заменить совместной друг друга. 
Важным нетрадиционные условием нашего преемственности является коменский установление доверительного 
принцип делового  принцип контакта между заголовком семьей и детским садом, в каждая ходе семьей которого корректируется которому 
воспитательная позиция установить родителей  принцип, педагогов. 
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В связи определяет с этим, вопрос поиска руки нетрадиционных педагогический форм взаимодействия обогащать 
дошкольного учреждения установить с семьей разработать на сегодняшний день традиционные является одним из самых 
поставлены актуальных успехов. 

Целью проведенного  утвердившиеся исследования: является поставлены изучение ребенок форм взаимодействия 
установления воспитателя ДОУ с родителями детей дошкольное дошкольного настоящее возраста. Для достижения проблемы цели 
необходимо изучения решить предмет следующие задачи 

1. живое Изучить теоретическое и практическое родителями состояние семьей проблемы взаимодействия сумму 
семьи и ДОУ в психолого-педагогической проблемы литературе загадки; 

2. Разработать программу по создать использованию нетрадиционных форм 
происходит взаимодействия воспитания семьи и дошкольного детский образовательного учреждения. 

3. второе Выявить нетрадиционные современные формы решили взаимодействия воспитателя ДОУ с семьями 
взаимодействие детей кемеровская третьего года важным жизни; 

4. Провести учетом исследование работу на выявление предпочитаемых руки форм взаимодействия 
воспитателя родительские детского определяет сада и родителей отношение.  

Одни великие результатам педагоги  отношение склонялись в пользу провести семьи, другие отдавали семьи пальму проблемы 
первенства общественным если учреждениям. Так, Я. А. Коменский каждая назвал эмоциональной материнской 
школой ту главной последовательность и сумму знаний, роли которые прошел получает ребенок нетрадиционные из рук и 
уст матери.  

Другой готов педагог-гуманист осознанием И. Г. Песталоцци считал, что: постоянном семья подлинный орган 
второе воспитания настоящее, она учит делом сада, а живое слово эмоциональной только сада дополняет. 

Взаимодействие позволяют представляет собой способ должных организации  годовой совместной 
деятельности отношение, которая осуществляется на работе основании детский социальной педагогике и с 
результатам помощью общения.  

Главное в совместной работе целью  детского сада зарубежных и семьи это личное нами взаимодействие пальму между 
воспитателем и установления родителем по поводу успехов и имеют разочарований настоящее, трудностей и 
неудач, сомнений и размышлений в знакомству процессе стать воспитания детей  детского дошкольного 
возраста в семье.  

воспитанию Перейти программе к новым формам посиделки отношений родителей взаимодействие и педагогов живое невозможно в рамках 
ребенок закрытого детского сада: пальму он должен главной стать открытой решить системой. Результаты 
если зарубежных нами и отечественных исследований взрослым позволяют охарактеризовать, из чего 
загадки складывается каждая открытость дошкольного выявить учреждения,  «открытость разработать внутрь форм - это 
значит сделать невозможно педагогический процесс более кемеровская свободным разработать, гибким, и «открытость коменский 
наружу – это означает, что установления детский утвердившиеся сад открыт влияниям годовой микросоциума, готов 
сотрудничать родителями с расположенными описаны на его территории родителями социальными институтами( 
программы школой детского, библиотекой) » 

В настоящее сумму время используются всевозможные совместно методы руки и формы 
педагогического  важным просвещения родителей, как знакомству и уже учреждения утвердившиеся в этой нетрадиционные области, 
традиционные и нетрадиционные. 

педагогов традиционные способствовать формы взаимодействия представляет дошкольного учреждения поставлены с семьёй конкретные 
не всегда дают детский должных результатов, так как направлены родителями на взаимодействие разработать 
с широким кругом взаимодействие родителей, а в этих детского условиях обучения невозможно разглядеть территории проблемы 
каждой семьи складывается индивидуально работу. 

Нетрадиционные формы совместной взаимодействия с родителями мамы направлены происходит 
на привлечения родителей ребенок к ДОУ, установления неформальных выявить контактов установить. 
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Таким образом взаимодействие, взаимодействие семьи коменский и дошкольного работу учреждения происходит 
традиционные в различных формах, приемлемых семьей и для сумму педагогов и для родительские родителей. Результаты 
звучали такого  территории взаимодействия зависят загадки от активности обеих сторон 

способствовать Экспериментальное целью исследование начали представляет с изучения состояния активную работы педагогов с 
родителями в группе. Для работе этого мы проанализировали годовой детским план изучения, перспективный 
план предмет работы с родителями и форме выяснили главной, что в группе один раз в воспитания четыре месяца 
проводятся внутрь родительские дошкольное собрания, также заседание проводятся анкетирования, форм развлечения сторон, 
семинары-практикумы. 

По результатам форме анкетирования результатам нами были народной поставлены следующие задачи усилия работы совместной 
с родителями:  

1. Установить которому партнерские отношения с второе семьей программе каждого воспитанника, 
обогащать объединить усилия для развития и второе воспитания создать детей. 

2. Создать семьей атмосферу общности представляет интересов детский, эмоциональной взаимоподдержки и 
работу взаимопроникновения  в проблемы друг форм друга настоящее. 

3. Активизировать  обогащать невозможно воспитательные умения решить родителей  заголовком. 
4. Поддерживать их уверенность в отношение собственных педагогических возможностях. 
родителями Решение главное этих задач поставлены связано с осознанием провести родителей народной своей воспитательной осознанием роли в 

семье, своего решение опыта проблемы взаимоотношения с ребенком создать. 
Совместно с родителями мы нетрадиционные решили дети создать клуб «родителями Счастливая семья».  Цель: 

детского воспитать семьями добрых и отзывчивых территории детей, любящих и методы уважающих  считал родителей. 
Первое сумму заседание клуба посвящено если знакомству сумму с семьями детей годовой. Каждая семья 

настоящее выпустила программы стенгазету под заголовком« Вот мы семьи какие!», где в шутливой или 
серьезной проблемы форме разработать, в стихах или прозе знакомству были описаны посвящено семейные диагностики увлечения.  

Второе практическое заседание клуба посвящено важным традициям прошел русской народной детским культуры. 
Интересно нетрадиционные прошел обогащать праздник «Деревенские главное посиделки» В исполнении бабушек 
нетрадиционные звучали нетрадиционные русские народные утвердившиеся  песни; мамы орган инсценировали родителями народные сказки; настоящее дети 
разгадывали загадки, определяет демонстрировали результатам старинные вещи знакомству. 

В дальнейшем был проведен связи марафон отношение «Моя дружная представляет семья». В стихах, песнях, 
учреждения игровой эмоциональной форме дети нетрадиционные выразили свое практическое отношение нами к родителям, бабушкам и родителями дедушкам. 

Нами разработана отношений программа результаты, направленая на  взаимодействия между ДОУ с семьями 
воспитанников главное детей территории дошкольного возраста . Что поддерживать определяет направления работы с 
работу учетом дружная индивидуальных психофизических  нетрадиционные особенностей развития педагогов ребенка решить. 

Внедрение программы в имеют работу детского сада этих даст мамы возможность 
активизировать детский родителей, что будет выявить способствовать орган установлению диалога ДОУ 

– семья семья. Это даст возможность каждая сформировать дети активную родительскую форм позицию, 
актуализирует семьями полученные гибким знания, поможет успехов родителям посмотреть на конкретные 
взаимодействие ситуации один глазами детей нашего, понять их. 

Программа традиционные поможет между понять и отношение социальной педагогов к сотрудничеству с 
родителями, они работу ощутят способствовать потребность в постоянном нами росте профессионального 
установления мастерства форм, уровня самообразования, имеют эрудированности. 

Благодаря этой программы программе звучали повысится уровень важным психолого-педагогических знаний 
любящих родителей  успехов, родительская компетенция. 

нашего Оценка результативности программы работу проводится методы в виде анкетирования родителями и опроса 
родителей, осознанием диагностики взаимодействия и самоанализа педагогов. 
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По результатам экспериментального исследования по внедрению 
нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 
и семьи было проведено повторное анкетирование родителей. Результаты 
представлены в таблице 

Таким образом, исследование подтвердило эффективность использования 
нетрадиционных форм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 
учреждения, которые способствуют более эффективному включению родителей в 
единый воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения. В 
результате внедрения новых форм взаимодействия, существенно повысились 
образовательные и воспитательные умения родителей, они стали активными 
участниками выставок и конкурсов, делились опытом семейного воспитания через 
информационные стенды, принимали активное участие в праздниках и спортивных 
мероприятиях и т.д. 

Следовательно, задачи, стоящие перед нами, были выполнены, а цель - 
достигнута. 

© В.А.Синельникова, Г.М.Бобровникова,О.И.Клыкова 2018 
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ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

Аннотация 
В статье описывается опыт работы с воспитанниками дома - интерната, имеющими 

синдром Дауна посредством системы логоритмических занятий. 
Ключевые слова:  
Синдром Дауна, логоритмика, комплексный подход. 
 
Синдром Дауна – наиболее распространенное генетическое нарушение, при котором 

хромосомная патология приводит к нарушению интеллектуального развития ребенка. Тем 
не менее, при раннем включении детей с синдромом Дауна (далее СД) в коррекционно - 
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образовательный процесс, а также комплексном подходе – психолого - педагогическом 
сопровождении воспитанников отмечается положительная динамика в развитии и 
социализации детей с СД.  

Одним из средств коррекционного обучения являются логоритмические занятия, 
которые проводятся в доме - интернате с воспитанниками, имеющими СД, начиная уже с 
трех лет. Программа по логоритмике включает в себя речевые, физические и музыкально - 
ритмические игры и упражнения, которые постепенно усложняются в соответствии с 
возрастом детей. 

Каждое логоритмическое занятие по своей структуре и содержанию является 
комплексным: речевые упражнения с детьми проводит учитель - логопед, над 
двигательными и музыкально - ритмическими упражнениями работают музыкальный 
руководитель и воспитатель группы. Тематический подход в проведении таких занятий 
способствует развитию познавательной сферы ребенка, закреплению и обобщению 
сформированных представлений об окружающем мире, повторению пройденного речевого 
материала, развитию координации движений. Целенаправленная смена видов деятельности 
в течение всего занятия направлена на профилактику переутомления и поддержание 
активности детей.  

Например, при проведении логоритмического занятия «Что нам осень принесла», 
малыши отправились на «прогулку в осенний лес», где собирали осенние листья, играли в 
подвижную игру «Солнышко и дождик», вспомнили, что бывает осенью в природе, 
слушали осеннюю мелодию, водили хоровод «Здравствуй, осень золотая», выполняли 
дыхательные упражнения с листочками, пальчиковую гимнастику «Листья осенние тихо 
кружатся». Обязательно используется яркий наглядный материал, продуманно подбирается 
атрибутика к играм. 

Дети, имеющие синдром Дауна, обладают подражательной способностью, что позволяет 
им повторять за педагогами музыкально - ритмические движения, выполнять различные 
упражнения. Они эмоционально включаются в игровую ситуацию, что повышает их 
познавательную активность, с удовольствием вокализируют детские песенки и потешки. 
Все занятия строятся с учетом психофизических особенностей воспитанников, тематика 
подбирается на основе их социального опыта, освоенных знаний.  

Таким образом, систематическое проведение логоритмических занятий с детьми с СД, 
способствует формированию у них двигательной сферы, развитию слухового и речевого 
восприятия, внимания и памяти, артикуляционной тренировке и многому другому. Дети, 
начиная с раннего возраста, постепенно приобретают и закрепляют определенные навыки и 
умения, расширяют свой кругозор, учатся взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 
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Аннотация: в статье говориться о компетентностном подходе к обучению, о 

методах и формах обучения на уроках и внеурочной деятельности, о проведении 
предметных недель. 
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обучения, предметная неделя. 
 
Главная цель обучения и воспитания школьников – это подготовка учащихся к 

повседневной жизни. Те изменения, которые происходят в современном обществе, требуют 
от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные 
решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, не теряться в ситуации 
неопределенности, уметь налаживать отношения с разными людьми. 

Приоритетным направлением является переход к новым образовательным стандартам. 
Основная цель - переход от простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 
ученику к развитию способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, 
находить решения их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с 
разными источниками информации, формировать собственное мнение, суждение, оценку. 
Поэтому задача образования - формирование универсальных учебных действий, ключевых 
образовательных компетенций школьников на основе компетентностного подхода. 
Огромная роль отводится естественнонаучным дисциплинам. В настоящее время 
разработаны и используются в образовательной практике такие педагогические технологии, 
как исследовательские, проектные, информационные, ТРИЗ, коллективно - групповые и 
другие, которые дают возможность учителю перейти на качественно новый уровень 
преподавания, направленный на достижение основных результатов обучения и воспитания. 
При компетентностном подходе к обучению у школьников формируются навыки 
самообразования, процесс обучения строится на основе осознанного целеполагания, а 
уровневая организация учебной деятельности создаёт ситуацию выбора для ученика. 

Современные психолого - педагогические исследования показали, что в памяти человека 
откладывается (при прочих равных условиях) до 90 % того, что он делает, до 50 % того, что 
он видит, и только 10 % того, что он слышит. Таким образом, наиболее эффективные 
формы обучения должны основываться на активном включении учащихся в действие. Для 
этого целесообразно использовать интерактивные методы обучения, которые формируют у 
обучаемых не просто знания - репродукции, а умения и навыки применения этих знаний 
для анализа, оценки и правильного принятия решений.  
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Овладение новыми знаниями необходимо каждому человеку в современной жизни. В 
процессе обучения, основное внимание, согласно новым требованиям ФГОС, уделяется 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению, широко 
применять исследовательский и проектный методы, групповую форму работы. 
Действенными формами обучения являются такие, как «Карусель» (при изучении нового 
материала), «Символический микрофон» (при закреплении темы, рефлексии), «Мозговой 
штурм» (при решении задач), «Дерево решений» (при поиске оптимальных вариантов 
решения проблемы), «Найди ошибку!» (поиск и исправление ошибок в решении), 
«Эстафета». Эти активные методы обучения развивают у школьников личностные, 
предметные, метапредметные универсальные учебные действия, коммуникативные 
качества личности. Для более продвинутых учащихся необходимо использовать 
дополнительные творческие задания. Школьники любят составлять кроссворды, делать 
сообщения, писать сочинения - эссе по изучаемой теме, что позволяет им проявлять и 
развивать творческие способности. Создание электронных презентаций формирует умение 
использовать информационные технологии в процессе обучения.  

Один из способов реализации компетентностного подхода в обучении - внеурочная 
работа, в частности предметные недели. При проведении данных мероприятий возникают 
как организационные, так методические проблемы: изменения в расписании уроков; 
наличие необходимого оборудования; интерес самих учащихся к участию; знание и опыт 
работы учителя. Цель предметных недель - развитие познавательной активности 
школьников к изучаемому предмету, предоставление возможности проявления творческих 
способностей, а также профессиональная ориентация школьников. Предметные недели 
проводятся каждый год. В начале учебного года составляется план проведения предметных 
недель, определяются сроки. Особенностью предметной недели является то, что в ее 
подготовке принимают участие учащиеся всех классов школы. За неделю до начала 
предметной недели вывешивается план, объявляются конкурсы. Мероприятия необходимо 
делать максимально яркими, запоминающимися. План недели строится следующим 
образом: каждый день проходит по несколько мероприятий: для каждого класса в 
отдельности и объединенные мероприятия по параллелям или классам представлены в виде 
различных конкурсов, игр, выставок и экскурсий. Учтены возрастные особенности 
школьников; уровень их знаний, умений, навыков; особенности школы. Предметные 
недели помогают в увлекательной форме расширить и углубить знания учащихся, показать 
их применение в жизни, выработать у них умение быстро мыслить и излагать; проявлять 
находчивость в трудных ситуациях, приобретать опыт публичных выступлений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наглядные средства обучения, которые 

используются в специальных школах для детей с нарушениями зрения. Показано чем 
отличается иллюстративный материал данных школ от такого же в массовых школах. 
Описана работа с таким раздаточным материалом, как геометрические фигуры. Показаны 
особенности рельефных схем. Отмечены трудности фронтальной работы с классом в таких 
школах. 

Ключевые слова: рельефно - точечный шрифт, иллюстративный материал, рельефные 
схемы, натуральные и условные средства наглядности. 

 
Специальные коррекционные школы для слепых и слабовидящих детей обеспечивают 

учащимся такое же образование как и массовая школа. В специальных школах 
используются специальные средства обучения, адекватные воз можностям детей. Так 
учебники для слепых учащихся представляют собой рельефно - точечные варианты 
учебников массовых школ. Для слабовидящих детей учебники сочетают рельефную и 
цветную печать. При обучении слепых и слабовидящих детей учитель лишен возможности 
широко использовать классную доску и печатный материал для массовых школ. Чтение и 
письмо в школах слепых осуществляется с помощью рельефно - точечного шрифта (азбуки 
Брайля), воспринимаемого осязанием и на на специальном приборе. Овладение рельефно - 
точечным шрифтом вызывает у учащихся младших классов специфические трудности. 
Письмо по системе Брайля производится на плотной бумаге с целью сохранения точек при 
прочитывании их руками. На накалывание рельефных букв грифелем затрачивается много 
сил. 

Приспособленный к восприятию с помощью осязания иллюстративный материал имеет 
ценность как средства наглядности. Иллюстрации учебников помогают усвоению 
программы и дают возможность для проведения коррекционной работы. Слепые и 
слабовидящие дети до школы, как правило, не имеют навыков работы по рельефной 
картинке, у дошкольников осязание развито слабо. Осязательное различение и узнавание у 
младших школьников характеризуется замедленностью, фрагментарностью и слабой 
дифференцированностью признаков воспринимаемых предметов. Используя 
разнообразные рельефные рисунки, можно развивать у детей с нарушением зрения 
наблюдательность, учить выделять и сравнивать предметы, объединённые в одну группу по 
определенному признаку (методика беседы по рисунку как и в массовой школе) [1, 135]. 
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Использование иллюстраций, как наглядного пособия, со слепыми и слабовидящими 
детьми, имеет некоторые особенности. Лучше, по возможности, использовать предметы, а 
лишь затем рисунки. Слепые дети, особенно в начальных классах, дольше, чем зрячие ищут 
рисунок. Учитель должен терпеливо приучать выполнять задания, нужно выработать навык 
самостоятельной ориентировки и организованной работы по учебнику.  

Большой интерес у детей вызывает работа с геометрическими фигурами и их 
изображением. Геометрические фигуры - простой и ценный раздаточный материал. 
Выполнение задач геометрического содержания развивает у обучающихся 
пространственные представления, умение наблюдать, сравнивать, абстрагировать и 
обобщать.Обучающиеся затрудняются при овладении элементам геометрии (ошибки в 
распознавании и классификации геометрических фигур, плохо представляют величину 
линейных мер, разрыв между теоретическими знаниями и практическими умениями и т.д.). 
Чем больше обучающиеся будут работать с геометрическими фигурами, выделять их 
элементы, тем легче им будет усваивать соответствующие термины, выделять свойства 
фигур, их общие признаки, выполнять практические работы. Методика использования 
геометрических фигур и изучение геометрического материала подробноотражена в 
методических пособиях для массовых школ и приемлемадля школ слепых и слабовидящих 
детей. 

Рельефные схемы в школах слепых и слабовидящих имеют свои особенности. Рельефная 
схема для слепых представляет упрощённое изображение предмета, в ней представлена 
форма в виде четкого контурного очертания в двухмерном пространстве. Оно должно 
содержать самые существенные и основные признаки предмета, все частные детали в схеме 
должны быть исключены. По величине и форме схема бывают небольших размеров, что 
позволяет при помощи осязания ребёнку вычленять существенные признаки и объединять 
их в целое.  

 После формирования понятий на основе действий с реальными предметами можно 
переходить к работе с иллюстрациями учебника. Схемы, чертежи (контуры) по 
возможности лучше раскрасить для восприятия на сенсорной основе у детей с остаточным 
зрением. 

Наглядным средствам обучения является демонстрационный материал: приборы по 
физике и другим предметам, модели, их изображение и схемы, рельефные рисунки, 
инструменты, приборы и материалы для наблюдений и опытов, глобусы, карты и т. д. 
Например, при проведении лабораторных и практических работ по физике по теме 
“Определение массы тела”, каждому ученику даётся набор необходимых предметов, по 
инструкции учителя дети обследуют инструменты и их детали, назначения (аптечные 
весы), затем рассматривают набор разновесов, определяют массу небольших тел.  

При проведении уроков в школе слепых и слабовидящих труднее проводить 
фронтальную работу с классом, так как невозможно общее пользование классной доской, 
вывешенной таблицей. Затруднены или ограниченны демонстрации перед всем классом 
какого - либо предмета, инструктажа, что и как надо сделать. При соответствующей 
организации работы наличие и подготовки нужного оборудования в большинстве случаев 
эти препятствия устраняются и возможна работа со всем классом.Например, нужный для 
работы материал дается каждому ученику, нужный материал дается на группу учеников 
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(чаще - два ученика), с нужным материалом одновременно знакомят всех обучающихся 
класса 

Оборудование, материалы и формы организации работы требуют четкого учета возраста, 
уровня знаний, умений и навыков, содержания работы, состояние зрения, использования 
специальных приспособлений.В школах слепых и слабовидящих применяются самые 
разнообразные средства наглядности: натуральные(предметы домашнего обихода, орудия 
труда, животные, птицы, растения, фрукты, овощи и т.д.)и условные(объёмные 
изображения предмета в форме людей, муляжей, макетов) [2, 96]. 

Всё, что в отношении знаний умений и навыков усваивают зрячие дети, может быть 
усвоено и детьми с нарушениями зрения. Обучение и воспитание единый, двусторонний 
процесс. Цели и задачи обучения слабовидящих и слепых совпадают с целями и задачами 
обучения зрячих, большое внимание уделяется дополнительным целям и задачам: охране 
зрения и усвоению навыков пользования зрением и без ущерба для него. С возрастом, в 
процессе обучения, некоторые особенности, связанные своеобразиями слепых, ослепших и 
частично зрячих и особенности, вызванные осложнениями слепоты, постепенно 
сглаживаются.  
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Проблема сохранения культурного наследия в современных условиях приобрела особую 
актуальность. История – это история людей, и каждый человек – соучастник бытия 
прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в истории и традициях семьи, своего 
народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о сохранении всего того, что 
дорого памяти народной. 

В методологическом значении категория «культурное наследие» применима к 
процессам, происходящим в области культуры. Понятие наследования предполагает 
теоретическое осознание закономерностей преемственности и осознанное действие в виде 
оценки созданных прежними поколениями культурных ценностей и творческого их 
использования. Но процесс духовного производства характеризуется многообразием 
свойственных ему отношений, и по этой причине культура каждой новой формации 
оказывается в необходимой преемственной связи со всей совокупностью ранее возникших 
отношений духовного обмена и потребления.  

Поскольку развитие идет от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему, 
постольку в обществе всегда, с одной стороны, живут традиции, в которых 
сконцентрирован опыт предшествующих поколений, а с другой – происходит рождение 
новых традиций, представляющих собой объединение этого опыта, из которого будут 
черпать знания грядущие поколения.  

В настоящее время школа сохраняет способность к объединению всех нравственно 
здоровых сил села в заботе о детях, способствует сохранению стабильности и снятию 
социального напряжения на селе. Разработанная программа деятельности 
социокультурного комплекса, направленна на воспитание подрастающего поколения, в 
реализации которой принимают участие не только родители, школа, но и непосредственно 
социум. В условиях села взаимодействие школы и среды является более очевидным, 
реальным и необходимым. Удаленность от культурных, спортивных и духовных центров 
делают это взаимодействие особенно активным, а влияние друг на друга более 
существенным. Совместно с домом культуры, сельской библиотекой на протяжении 
многих лет мы воплощали в жизнь программы по организации досуга молодежи, это 
совместные тематические дискотеки, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 
спортивные соревнования, традиционные сельские праздники. Т.о. работа ведется в одном 
направлении: дети – участники мероприятий проводимых в ДК, взрослые и молодежь села 
– частые гости и участники школьных мероприятий. 

Январь - Месячник народного творчества – так назван первый месяц программы 
социокультурного пространства. Задачи: воспитание чувства патриотизма, приобщение 
детей к истокам народной культуры и духовности на основе народных традиций. 

Февраль - Месячник военно - патриотического и профориентационного 
воспитания. Задачи: воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, 
личности; привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

Март - Месячник «В мире прекрасного». Задачи: повысить уровень воспитанности и 
культуры учащихся; воспитание уважения к женщине - матери; способствовать развитию 
способностей и интересов учащихся. 

Апрель - Экологический месячник. Задачи: совершенствование работы по 
экологическому воспитанию; содействовать и оказывать всестороннюю помощь в 
обретении культуры общения, культуры поведения. 
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Май - Месячник воинской славы России. Задачи: формирование атмосферы 
взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; воспитание гордости за 
мужество, героизм Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха 
учащихся. 

Анализируя первые шаги работы в данном направлении необходимо отметить, что 
умелая организация совместной деятельности всех участников воспитательного процесса, 
требует от всех участников умений организации ярких разнообразных событий, создания 
для учащихся комфортной обстановки. Все вместе мы сможем сохранить устойчивые 
местные традиции, пронизывающие систему отношений между жителями нашего села. 
Вместе сможем воспитать молодое поколение, ценящее свой край, красоту родной 
природы, уважающее старших, свято хранящее традиции и обычаи своих предком. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена одной из важнейших тем педагогики – воспитанию ребенка 
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 На протяжении всей истории человечества людей всегда беспокоил и волновал один 

вопрос, который остается актуальным и сейчас: как правильно воспитать ребенка? Для того 
чтобы найти ответ на этот вопрос до сих пор пишется много книг по педагогике, даются 
различные рекомендации. Вопрос воспитания детей никогда не потеряет своей 
актуальности. Думаю, сколько бы научных трудов не публиковалось на эту важную и 
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животрепещущую тему, в любом случае все будет происходить по знакомому всем пути 
проб и ошибок. 

 Часто мы очень требовательны к своему окружению, своим близким, родственникам, 
детям. Но очень редко эти требования направлены к самим себе. Можно считать себя 
умным человеком, можно казаться умным человеком, а можно быть умным и 
образованным человеком. Родительское воспитание является образовательным процессом, 
направленным на овладение родителями и детьми основ семейной культуры, это не только 
защита детей от опасного социального положения, но и способ воспитать духовно - 
нравственную личность. Родительское образование - это условие счастливой семейной 
жизни. 

Образованные родители способны заложить основы гармонично развитой личности 
своего ребенка, что в конечном итоге обеспечит нравственные устои общества и 
безопасность государства. До 85 % проблем современных школьников объясняются 
невежеством родителей: отсутствие у мам и пап знаний по основам семейного воспитания. 

Наши дети – это наше отражение. Наши привычки – их привычки. Наш пример – 
нередко это образец их будущей жизни, счастливой или несчастной, успешной или 
неудачной.  

Первая и главная ошибка родителей заключается в том, что они забывают об основном и 
самом действенном методе воспитания в любом возрасте – личном примере. Не зря 
высказывания педагогов, живших в различных странах и эпохах, говорят об одном - 
важности правильного родительского примера. 

В любом периоде жизни человека родители являются для него образцом для 
подражания. Благодаря этому, с детских лет большинство людей в поведении копируют 
своих родителей. Дети пытаются повторить внешнее поведение мамы или папы. Подростки 
копируют не только внешнюю составляющую, но и взгляды, отношение к миру. Эта 
взаимосвязь имеет огромное значение для ребенка, так как влияет на формирование 
характера, мировоззрения, поведения, отношения к людям, и в целом - личности. Благодаря 
эмоциональной связи, любящие и понимающие свои обязанности родители с малых лет 
формируют у ребенка нормы и стиль поведения, объясняют ему мир человеческих 
ценностей, внушают и показывают, что можно, а что не следует делать. Ребенок в процессе 
взросления усваивает эти советы, запреты, взгляды, привычки и они становятся его 
собственными. 

А. С. Макаренко писал, обращаясь к родителям: «Ваше собственное поведение – 
самая решающая вещь...Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома». 

Для того чтобы вы стали для ребенка личным примером, любите его за факт его 
существования, а не за отметку в дневнике или чистую одежду и обувь. Верьте в то, что 
ребенок, которому вы подарили жизнь, добьется в жизни больших высот и станет хорошим 
человеком. Будьте терпеливы и сдержанны, чтобы ребенок имел время прочувствовать и 
осознать свой проступок. 

Мы, взрослые, всегда заняты, много работаем, но мы должны найти в себе силы 
отложить все дела и пообщаться с ребенком. Родители должны помнить, что общение с 
собственным чадом не должно сводиться только к его кормлению, обслуживанию и 
нравоучению. Гораздо важнее - прочитать вопрос в глазах ребенка и правильно и искренне 
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ответить на него. Надо, чтобы наши дети, особенно в подростковом возрасте, не сказали, 
что мы живем с родителями в разных измерениях, не понимаем друг друга, и не находим 
времени для общения. 

Хочется напомнить родителям о нескольких основных принципах воспитания силой 
личного примера: 

1. Единство слова и дела. Пообещал - выполни. Если родители будут требовать от своего 
ребенка ответственности за свои слова и поступки, а на деле не будут подкреплять эти 
требования своим поведением, то эффекта от такого внушения не будет. 

2. Разумная любовь и уважение к детям. Самые действенные средства в воспитании – 
любовь и доброта. С их помощью несложно вызвать в ребенке теплые чувства, приучить к 
порядку, труду и послушанию. 

3. Единство требований к детям со стороны обоих родителей. Несогласованность и 
противоречивость сведут на нет все совместные усилия по формированию у ребенка 
нравственности и духовности.  

Таким образом, одним из важнейших аспектов воспитания ребенка является пример 
родителей. Поэтому родители должны быть компетентными, требовательными к себе и 
постоянно самосовершенствоваться. 
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Аннотация 
Проблема комплексной профессионально - практической подготовки педагогов 

профессионального обучения является актуальной в контексте внедрения новых 
образовательных стандартов и реализации программы инновационного развития. Целью 
является разработка организационного механизма профессионально - практической 
подготовки для эффективного формирования соответствующих компетенций у будущих 
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педагогов профессионального обучения. Основные методы исследования: анализ, 
системный подход, структурно - функциональный метод и моделирование. Результатом 
исследования является обоснование концептуальных подходов к моделированию 
формирования профессиональных компетенций в период производственного 
(практического) обучения и производственной практики. 

Ключевые слова 
Профессионально - практическая подготовка, педагог профессионального обучения, 

компетентность, производственная практика, производственное (практическое) обучение. 
Для подготовки будущих педагогов профессионального обучения швейного профиля, 

которые обладали бы полным багажом знаний, умений и навыков особое внимание 
необходимо уделять таким составляющим образовательной деятельности как 
производственное (практическое) обучение и производственная практика, которые 
являются основой формирования производственных умений и навыков. Таким элементам 
профессионального образования должно уделяться большое внимание, так как именно они 
помогают выпускникам как можно быстрее влиться в производство. 

В работах ученых - педагогов уделяется значительное внимание совершенствованию 
подготовки инженерно - педагогических кадров такими составляющими образовательного 
процесса, как производственное (практическое) обучение и производственная практика. 
Однако, в научной педагогической литературе не уделяется должного внимания 
значимости производственной практики в процессе обучения как одного из важнейших 
факторов формирования практических компетенций, а именно производственных умений и 
навыков, и ее тесной связи с производственным (практическим) обучением. 

До сих пор остаются исследованными не в полной мере, с одной стороны, различия 
между целями производственного (практического) обучения и производственной практики, 
и с другой – согласование содержания программ этих важных составляющих основных 
профессиональных образовательных программ при подготовке педагогов 
профессионального обучения швейного профиля. 

Формирование новой модели подготовки специалистов высшей квалификации с учетом 
требований современных образовательных стандартов, подготовленных на 
компетентностной основе, значительно актуализировало научные исследования по этой 
многовекторной проблематике [1,2,3].  

Различные научные подходы к объяснению умений, навыков, компетенций 
подчеркивают необходимость и значимость проведения производственного 
(практического) обучения и производственной практики в процессе подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения. Эти элементы образовательной деятельности 
предоставляют им возможность умело выполнять соответствующий набор действий. Мы 
считаем, что организация такого сбалансированного комплексного профессионально - 
практического обучения приведет к сформированности у обучающихся профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Производственные умения и навыки студенты должны приобретать и совершенствовать 
в процессе прохождения производственной практики, в процессе изготовления швейных 
изделий в потоке. С этой целью каждый практикант должен обеспечиваться рабочими 
местами для выполнения операций различных по специальности и сложности, на 
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соответствующем оборудовании. Следствием объединения указанной комплексной 
профессионально - практической подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения у них формируется соответствующая профессионально - практическая 
компетентность. Традиционно считается, что в процессе обучения у студентов кроме 
знаний, умений и навыков формируются также и профессионально важные качества 
личности. Однако, учебный процесс развивает, в основном, память и мышление 
обучающихся. В течение четырех лет обучения в высшем учебном заведении студент 
находится в социальной позиции объекта педагогического воздействия. После окончания 
учебы ему сразу необходимо включиться в новую противоположную роль: на предприятии 
в субъекта, от которого зависит производственная деятельность и принятие решений, в 
учебных заведениях – в субъекта педагогического взаимодействия, выполнение которого 
требует других качеств, принципиально иной профессиональной позиции и 
профессиональной компетентности. Поэтому при организации образовательной 
деятельности необходимо найти пути развития и формирования профессионально - 
практической компетентности. В нахождении направлений обеспечения комплексной 
профессионально - практической подготовки педагога профессионального обучения во 
многом может помочь соответствующая модель. 

На наш взгляд, проектирование модели профессионально - практической 
компетентности должно осуществляться на основе модели деятельности специалиста, 
которая отражает систему основных профессиональных функций и задач таким образом, 
что вся совокупность знаний, умений, навыков и опыта студентов, полученная в процессе 
обучения, должна стать неотъемлемой частью его будущей квалификации. Целевая 
установка модели отражает ситуацию, в рамках которой будущий специалист апробирует 
различные варианты своего профессионального поведения, выявляет ценностные аспекты в 
профессиональной деятельности, учится распознавать мотивы, рефлексировать свои 
действия и личные качества. 

Мы предлагаем рассматривать модель профессионально - практической компетентности 
будущего педагога профессионального обучения, как отражение процесса, отвечающего 
следующим закономерностям (этапам) овладения профессионально - практической 
компетентности. На первом этапе обучающемуся необходимо дать достаточно полную 
информацию о сущности профессионально - практической компетентности педагога 
профессионального обучения, о ее содержании и структуре, составляющим, а также о путях 
и методах ее формирования. Важно, чтобы обучающийся понял, что он может усвоить с 
помощью учебной работы с преподавателем (лекции, семинары и др.). Этот этап должен 
предшествовать производственной практике, чтобы последняя не превратилась в процесс 
осуществления проб и ошибок, и, чтобы в результате своей неэффективности не привела к 
разочарованию в возможностях профессиональной деятельности.  

Вторым этапом является выполнение первичных практических действий. Он может быть 
реализован в самых различных вариантах: занятия по анализу производственных ситуаций, 
построении моделей производственных процессов, практические мероприятия (экскурсии, 
выполнение курсовых проектов и работ, рефератов и т.п.), анализ профессиональной 
деятельности специалистов (интервью с технологами предприятий, мастерами 
производственного обучения), непосредственная деятельность в профессиональной сфере, 
освоение профессиональной лексики и так далее. Все эти варианты объединяют одну 
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общую идею – обучающемуся необходимо выполнить все то, о чем он знает, но 
практически не выполнял и поэтому не умеет делать.  

Третий этап должен быть прямым предшественником итоговой производственной 
практики, задача которой специфична: начинать не с нуля овладевать профессионально - 
практической компетентностью, а шлифовать ее в непосредственной практической 
производственной обстановке, что значительно облегчает процесс профессиональной 
адаптации. Данный этап достаточно сложен, так как процесс формирования 
профессионально - практической компетентности требует не только информации о ней, 
соответствующих практических действиях, но и всестороннего осмысления общих и 
типичных, отдельных и многовариантных проявлений умений, основательного анализа 
практических действий. Это означает, что перед первой практикой должно следовать 
теоретическое обучение: лекционные занятия, спецкурсы и другие формы обучения. 
Только тогда появится возможность связать теоретические знания с практикой, усвоить 
профессиональные знания и умения сознательно, то есть приобрести первичный уровень 
профессионально - практической компетентности. Таких переходов от теории к практике за 
весь период обучения должно быть как можно больше.  

Четвертый этап реализуется на старших курсах. Обучающиеся переносят 
приобретенный профессиональный опыт в собственный активный процесс обучения в 
период прохождения производственной практики. Основной задачей на этом этапе 
является научиться личному представлению будущей профессиональной сферы. Конечно, 
не только практика обеспечивает формирование профессионально - практической 
компетентности, но и другие виды учебной деятельности. Практика лишь в большей 
степени влияет, определяет ее уровень, поскольку любая компетентность производится в 
результате деятельности, которой является сама практика. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать следующие основные выводы. Во - 
первых, для обеспечения комплексной профессионально - практической подготовки 
производственное (практическое) обучение и производственная практика должны 
дополнять друг друга при формировании профессиональных умений и навыков. В этой 
связи в программе производственной практики должны четко выделяться пункты, 
связанные с этими элементами учебного процесса. Во - вторых, в учебной программе 
производственного (практического) обучения должны четко выделяться разделы, для 
обучения студентов в учебном заведении и те, которые могут быть включены в программу 
производственной практики. В - третьих, в программе производственной практики должны 
четко раскрываться те элементы, которые являются продолжением производственного 
(практического) обучения. В - четвертых в программе производственной практики должно 
быть предусмотрено непосредственное участие студента - практиканта в производственном 
процессе на конкретных рабочих местах в разных стадиях производства. В - пятых, 
благодаря модели профессионально - практической компетентности любые отклонения в 
педагогической системе как из - за разбалансированности результатов обучения с 
потребностями производственной сферы, так и через динамику процессов, происходящих в 
ней, могут оперативно отслеживаться внесением необходимых корректив в 
профессионально - практической подготовке педагога профессионального обучения.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В статье приведен пример применения компетентностного метода в ФГОС последнего 

поколения для среднего профессионального образовательного учреждения.  
 Аnnotation 
The article presents an example of the use of the competence method in the last generation of the 

Federal State Educational Standards for secondary vocational educational institutions. 
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 Первого сентября студенты нашего колледжа открыли двери в абсолютно новый мир — 

интересный, увлекательный и дружественный к ним. И пусть, как бы там ни было, а Новый 
год, даже и учебный, а не календарный, — это всегда надежды на лучшее. А лучшее для 
качества жизни и роста благосостояния россиян , места нашей страны не только в 
современном, но и в будущем мире достигается дальнейшим развитием образования. Если 
благодаря новой русской школе все, что десятилетиями планировалось сделать в сфере 
образования, наконец - то будет сделано, да еще и с другими, современны - ми акцентами 
— хорошо. Российская школа — это когда обучение не травмирует, а наполняет. Уважение 
к каждому заменило уравниловку. Преподаватели и родители, образовательное учреждение 
мы партнеры в обучении и воспитании наших детей. Вместе можем создать колледж, где 
важен успех каждого обучающегося. Профессиональное обучение теоретические знания 
подкрепляет практикой, отсюда требование к содержанию образования, которое должно 
быть компетентностным. Бессмысленная и беспощадная зубрежка ушли в прошлое. Знания 
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хороши тогда, когда выпускник может их применить для решения конкретных жизненных 
задач. Переориентации образования возникла ещё до Болонских соглашений и, по - 
видимому, носит объективный характер –характер вызова, который социальные и 
экономические изменения бросают системе образования. Так Лиссабонская конвенция «О 
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе» 
1997 года (к которой Россия присоединилась в 2000 году) сформулировала концепцию 
международного признания результатов образования и выдвигала требование к 
академическому сообществу выработать конвертируемые общепонятные критерии такого 
признания. Уже позднее, в ходе Болонского процесса стали активно разрабатываться 
различные версии подобных критериев, и эта новая методология получила название 
компетентностного подхода. [2] 

 Разрабатывая новые ФГОС и заявляя о переходе к компетентностному обучению, 
реформаторы образования руководствовались Рекомендациями Европейского парламента 
и Совета Европы по формированию ключевых компетентностей образования на 
протяжении жизни [3], что нашло свое отобра - жение в наших конкретных 
образовательных стандартах. У выпускника нашего колледжа должны быть сформированы 
общие и профессиональные компетен - ции, это означает, что учащиеся не просто будут 
приобретать знания, а учиться использовать их на практике и овладевать навыками, т. е. 
компетентность рассматривается как структурное образование, включающая: 

 - знания, содержащие компетентности, 
 - умения, опыт использования знаний в различных ситуациях, 
 - ценностно - смысловое содержание компетентности, 
 - эмоционально - волевая регуляция проявления этой компетентности, 
 - готовность.  
 Конкретизируя основные компетенции наш выпускник, освоивший образовательную 

программу должен: 
 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации необходимую для этого:  
 - работать в коллективе и команде, взаимодействовать с окружающими, планировать и 

реализовывать профессиональное и личностное развитие; 
 - проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе наших традиционных общечеловеческих ценностей; 
 - содействовать сохранению окружающей среды, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях, быть поборником здорового образа жизни, сохранять и 
укреплять здоровье, поддерживая необходимый уровень физической подготовленности[4]. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готовым к 
выполнению основных видов деятельности согласно выбранной квалификации 
специалиста среднего звена. Конкретные профессиональные компетенции указываются в 
ФГОС по различным специальностям.  

 Компетентностное обучение предусматривает не только иное содержание, но и новые 
методы обучения, которые могут предложить регулярно повышаю - щие свою 
квалификацию учителя. Новые компетенции они получат, обучаясь на различных 
площадках и платформах вузов. В том числе это касается моло - дых учителей до 35 лет. 
Надо научить преподавателей, как применять новые компетенции. Повышать 
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квалификацию педагоги будут в рамках нацпроекта "Образование". Что позволит сделать 
образование приоритетом, подготовить и переподготовить до половины учителей, которые 
будут готовить кадры, выполняющие задачу, «поставленную президентом, по вхождению 
экономики России в пятерку сильнейших экономик мира, поскольку кадры решают все»[1]. 
Кроме компетентностного подхода, изюминками обучения будет то, что теперь колледж 
ориентируясь на потребности студента, переходит к личностно - ориентированному 
обучению,при котором цели и содержание обучения , сфор - мулированные в 
государственном образовательном стандарте, программах  

обучения, приобретают для учащегося личностный смысл,развивают мотива - цию к 
обучению. С другой стороны, такое обучение позволяет учащемуся в  

соответствии со своими индивидуальными способностями и коммуникатив - ными 
потребностями, возможность модифицировать цели и результаты обучения. 
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Аннотация 
В статье раскрыто значение различных мероприятий по профилактике сердечно - 

сосудистых заболеваний. А также обозначена роль учителя в проведении данных 
мероприятий.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников остаётся актуальной. Важная 

роль в её решении принадлежит школе. В соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения безопасность и 
сохранение здоровья школьников является неотъемлемой частью образовательного 
процесса [4]. В настоящее время происходит резкое снижение процента здоровых детей, а 
это уже является проблемой для нашего общества. 

Исходя из этого становится ясно, что проблема детского здоровья нуждается в новых 
подходах. 

Задача учителя – создать систему получения знаний о здоровом образе жизни, которая 
будет включать в себя работу, как с учащимися, так и с их родителями. Учебный процесс – 
тяжелый труд, который должен быть организован в оптимальном режиме сочетания 
умственной активности и разрядки, смены видов деятельности, учета индивидуальных 
особенностей учащихся. Ежегодно происходит усложнение изучаемых технологий, 
профилизация предметов, в результате увеличивается эмоциональная и физическая 
нагрузка на школьника. 

Заболевания сердечно - сосудистой системы занимают одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости болезни сердечно - сосудистой системы у детей [5, с.15]. Выделение 
комплекса факторов, способствующих развитию сердечно - сосудистых заболеваний, 
является одним из достижений современной кардиологии. Концепция факторов риска 
сложилась в результате обобщения данных крупномасштабных перспективных 
эпидемиологических исследований. Эта концепция является основой профилактики 
сердечно - сосудистой патологии [3, с.8]. 

Профилактика заболеваний – система мер медицинского и немедицинского характера, 
направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии 
здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, 
уменьшения их неблагоприятных последствий [1, с.24] 

В настоящее время различают первичную, вторичную и третичную профилактику 
заболеваний. Первичная профилактика призвана предупредить возникновение заболеваний. 
Для педагога — это в первую очередь выполнение всех норм и правил школьной гигиены, 
которые регламентированы гигиеническими требованиями к условиям обучения 
школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений. 
Мероприятия по повышению специфической и неспецифической резистентности 
организма детей также относятся к системе мер первичной профилактики. Это и система 
закаливания, и календарь профилактических прививок. 

Вторичная профилактика — это система мероприятий, направленная на предупреждение 
прогрессирование имеющегося заболевания. 

Роль учителя заключается в активном участии в проведении ежегодных медицинских 
осмотров школьников и выполнении рекомендаций. 

Третичная профилактика — это предупреждение рецидивов заболеваний у больных в 
общепопуляционном плане. Основная задача этого вида профилактики — предупреждение 
инвалидности и реабилитация больных детей [2, с 55]. 

Учитель должен создавать здоровьесберегающую обстановку не только в школе, но и на 
уроке. Для создания условий здоровьесбережения при обучении, важно учитывать 
показатели здоровья каждого обучающегося. Для этого необходимо отслеживать 
соответствие обстановки обучения санитарно - гигиеническим требованиям. 
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Для оптимизации учебного процесса и создания комфортных условий для обучения 
учителям важно освоить новые методы и формы здоровьесберегающей направленности. 
Педагогу необходимо разрабатывать различные буклеты - памятки для школьников с 
доступным перечнем рекомендаций по сохранению своего здоровья, включающий правила 
гигиены, примеры режима дня ученика, принцип правильного и полноценного питания. 
Очень важно обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения 
в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

При проведении учебного занятия задача учителя правильно организовать процесс 
взаимодействия со школьником: это беседы на темы правильного образа жизни, 
организовать смену видов учебной деятельности на уроке, сделать деятельность активной. 
Такая работа учителя создает положительные эмоции, облегчающие усвоение материала, 
уменьшающие утомление, стимулирующие деятельность ребенка, улучшающие 
психологический климат на уроке. 

Составляя тематический план включать в каждый урок здоровьесберегающие 
компоненты, отвечающие за физическое, духовно - нравственное и экологическое здоровье. 
Классным руководителям необходимо ввести в план воспитательной работы классные 
часы, направленные на рассмотрение конкретных компонентов здорового образа жизни. 

Учителю необходимо проводить разнообразные формы физкультминуток. Это могут 
быть комплексы общеразвивающих упражнений для снятия усталости, игровые формы, 
несложные игры малой интенсивности, танцевальные упражнения с музыкальным 
сопровождением. 

Не мало важно для популяризации ЗОЖ среди детей организовывать общешкольные 
мероприятия, включая спортивные состязания. 

Так же, для сохранения здоровья уделять особое внимание детям с ОВЗ и из групп риска. 
Необходимо учитывать индивидуальные возможности учащегося. 

Администрации школы необходимо обеспечить посещение учителям конференций, 
семинаров и вебинаров, посвященных здоровьесбережению, а также взаимопосещение 
уроков с целью заимствования методик преподавания и организации учебной деятельности. 

Учитель сможет изменить ситуацию со здоровьем учащихся только тогда, когда сам 
пропагандирует здоровый образ жизни. 

Педагогическое воздействие на личность другого человека — вот главный механизм, с 
помощью которого учитель может изменить ситуацию со здоровьем населения России: 
быть самому здоровым, знать и уметь какими методами, секретами можно продлить свое 
благосостояние, как преодолеть профессиональные и бытовые трудности и вести активный 
образ жизни [2, с.56]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация  
Для детей с нарушениями речи физические упражнения становятся не только условием 

общего развития, а также являются одним из основных способов устранения изменений в 
речевой и двигательной деятельности. 

Ключевые слова  
 Нарушения функций речи, двигательные способности, упражнения, физическая 

культура. 
Нарушение функций речи – это одно из изменений, отражающееся на всех сторонах 

жизни и деятельности человека, поскольку по статистическим данным число детей с 
такими нарушениями растет, то проблема  работы приобретает особую важность. На 
протяжении длительного времени дошкольный возраст является ведущим в формировании 
физического, психического, социального и духовного развития. Важную роль в этом 
отводится дошкольному учреждению, кроме того огромную помощь приносят родители, 
педагогические и медицинские работники.  

В настоящее время для выявления у детей речевых нарушений применяется психолого - 
медико - педагогическая комиссия. Ею была разработана психолого - педагогическая 
классификация. 
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Психолого - педагогическая классификация анализирует нарушения, учитывая 
компоненты речи – звукопроизношение, грамматический строй, фонематический слух, 
соотношение видов устной или письменной речи, словарный запас и другое.  

Степень развития двигательных способностей играет немаловажную роль в процессе 
двигательной деятельности ребенка, имеет большое значение и для других видов 
деятельности (игровой, познавательной, коммуникативной). Формирование 
положительных эмоций, отражающих отношение дошкольников к совместным 
логопедическим и физкультурным занятиям у детей с нарушениями речи предполагает 
необходимость развития ряда качеств личности:  

 - положительного отношения к логопедическим и физкультурным занятиям,  
 - к преодолению трудностей, связанных с плохим звукопроизношением и физическим 

состоянием детей;  
 - эмоционально - волевых качеств – решительности, целеустремленности, 

настойчивости, уверенности в себе, эмоционального состояния. 
При работе над звукопроизношением и развитии двигательных умений и навыков 

следует обратить особое внимание на соотношение физической и речевой нагрузки, 
правильного дыхания при выполнении физических упражнений. 

Существует несколько видов упражнений для автоматизации звуков свистящих, 
шипящих и сонорных. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты:  
 при передаче мяча друг другу упражнения должны выполняться дугообразным 

движением рук от к груди и резким броском вперёд, в момент выполнения производится 
шаг вперёд одной ногой с выдохом и одновременным произнесением поставленного звука 
«С»; 
 при выполнении броска двумя руками от груди из положения стоя перед линией, 

ноги слегка согнуты, мяч перед грудью, бросок производится с выпрямлением ног, рук в 
локтевых суставах, доработкой кистями и выдохом с одновременным произнесением 
поставленного звука «Ш»; 
 при бросках мяча и ловли его от стены упражнения выполняются технически, как и 

прямая передача мяча в парах. Темп быстрый. Расстояние до стены определяется для 
каждого ребёнка индивидуально и согласно физической подготовленности. Упражнение 
выполняются на выдохе с произнесением поставленного звука «Р». 

Упражнения, направленные на развитие силы:  
 при сгибании и разгибании рук отжим от пола, разгибание производится на выдохе с 

одновременным произношением слов на автоматизацию поставленных звуков: 
«С» - «САД», «САМ», «СОК», «СУП», «СУК», «СЫН». 
«Ш» - «ШАГ», «ШАНС», «ШОВ», «ШОК», «ШИК». 
 «Р» - «РАК», «РОВ», «РАБ», «РОЙ», «РЫСЬ», «РУЛЬ».  
 при подбрасывании мяча вверх и ловля его, выбрасывание производится на выдохе с 

одновременным произношением слов на автоматизацию поставленных звуков: 
«С» - «СЛОН», «СТОК», «СКАТ», «СНЫ», «СЛУХ». 
«Ш» - «ШЛЕЙФ», «ШТАМП», «ШЛЕМ», «ШПИГ», «ШВЕД». 
 «Р» - «ДРУГ», «ВРАГ», «ВРУН», «ГРАЧ», «ГРУЗ».  



150

 при приседаниях, разгибание ног производится на выдохе с одновременным 
произношением слов на автоматизацию звуков: 

«С» - «НОС», «ПЁС», «ЛИС», «ЧАС», «МЫС», «БАС», «КИС». 
«Ш» - «МЫШЬ», «ТИШЬ», «ТУШЬ», «ДУШ», «СУШЬ», «УЖ». 
 «Р» - «ПИР», «ХОР», «МИР», «ВАР», «СЫР», «ДАР», «ПАР», «БОР».  
 при прыжках в высоту, выпрыгивание толчком ног производится на выдохе с 

одновременным произношением слов на автоматизацию поставленных звуков: 
«С» - «СТОЛ – СТВОЛ», «РОС – ПЁС», «ВЕС – БЕС». 
«Ш» - «РОЖЬ – БРОШЬ», «ШАГ – ШЛАК», «УЖ – ЗАМУЖ». 
 «Р» - «РОГ – РОТ», «МОР – ХОР», «РАК – БРАК», «РАД – БРАТ». 
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ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ: 
«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 

 (ИЗ ОПЫТА СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА) 
 
В своей статье автор осуществляет знакомство детей с древнерусской литературой и с 

текстом древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии». Статья составлена на 
основе эксперимента, который состоялся в одной из гимназий г. Барнаула. В статье 
рассмотрены проблемы знания древнерусской литературы младшими школьниками, 
проблемы анализа древнерусского текста «Повесть о Петре и Февронии».  

Ключевые слова: литература, древнерусская литература, Петр, Феврония, повесть. 
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Знакомство детей с отрывком текста древнерусской литературы «Повесть о Петре и 
Февронии» проводилось в 4 классе, с 27 учащимися, обучающимся по системе 
развивающего обучения Л.В. Занкова в гимназии № 40. 

Начался первый урок с вопроса о том, как называется русская литература, созданная на 
Руси в древности. Основная часть детей просто не ответили, три человека из класса сказали: 
летопись. После этого мы поговорили о временных рамках древнерусской литературы, о её 
особенностях. Затем спросили, откуда они знают слово «летопись». Двое ответили, что 
слышали из книг, от родственников. Дальнейшие вопросы, такие как: «Что вам известно о 
древнерусской литературе? Кто знает, что это за литература?» - вызвали у детей трудности.  

Надо отметить, что во время рассказа детям о древнерусской литературе, они с 
интересом слушали. Об этом мы поняли из их вопросов: «Она, правда, была рукописной?», 
«Повесть временных лет доступна сейчас нам?», «А в летописи все про князей написано? А 
про Алёшу Поповича» и т.п. На последний вопрос мы попытались ответить, что Алёша 
Попович - это герой былины, а былина – это жанр устного народного творчества. 

На вопрос: «На каком языке была написана «Повесть временных лет?», дети ответили, 
что на славянском. Мы пояснили им, что они были близки и, что тексты были написаны на 
старославянском языке. Дети узнали об этом из уроков окружающего мира (у детей темы 
были из истории про становление русского государства) 

Детям было предложено познакомиться с текстом древнерусской литературы «Повесть о 
Петре и Февронии» (отрывок). Затем с детьми была проведена словарная работа. На доске 
были представлены все слова, которые могли вызвать трудности у учащихся. Детям были 
розданы тексты «Повести о Петре и Февронии» (отрывок). Перед тем, как приступить к 
чтению повести, мы спросили у детей, знает ли кто - нибудь об этих героях? Знают ли они, 
что это - святые? Только один мальчик ответил, что слышал из рассказа бабушки о таких 
святых. На вопрос «Почему Петр и Феврония считаются святыми?» никто не дал ответа. На 
вопрос о том, знают ли они, что 8 июля отмечается день Семьи, Любви и Верности, дети 
ответили отрицательно. Тогда детям рассказали, что 8 июля Русская Православная Церковь 
чтит память святых Петра и Февронии Муромских чудотворцев – православных 
покровителей брака на Руси, жизнь которых является примером любви и верности для всех 
семейных пар. 

Затем была прочитана повесть. Дети просили прочитать, что же было дальше. Это 
указывает на их интерес к данному отрывку. На контекстуальные вопросы дети ответили 
безошибочно. Девочка спросила про то, бывают ли такие люди как Феврония в 
современном мире, ведь она знала, что Петр к ней придет за помощью. Мы спросили, 
почему она так считает (Феврония знала, что Петр обратится к ней за помощью), на что 
девочка сказала, что это судьба привела Петра к Февронии и не встретиться они не могли. 

Второй урок начался с просмотра мультфильма «Старинная повесть о жизни любви и 
прочих чудесах» (2008), режиссёром которой выступает Ирина Кодюкова. 

Детям понравился мультфильм, они неоднократно просили еще раз воспроизвести его.  
Детям после просмотра был задан ряд вопросов: 
 - В мултьтфильме вы услышали такую фразу: «Было это тогда, когда по небу змеи 

летали…». Как вы думаете, были ли такие времена на Руси? Двое ответили, что были 
такие времена, остальные 25 человек отрицали такие времена.  
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 - Возможно ли это на самом деле?–Зачем голос за кадром это сказал? Чтобы привнести 
загадочности – 3 человека, чтобы запутать – 1, остальные – воздержались от ответа 

 - Подумайте, почему режиссер отошел от событий, которые произошли в повести? 
Потому что он не счел нужным это включить в мультфильм. Это было неважно 
режиссеру. 

 - Кто явился к княгине, когда Павел и Петр уехали на охоту? Оборотень, змей 
 - Как вы думаете, почему именно в Павла превратился змей?24 человека – потому что 

князь Павел был мужем, 1 человек – потому что Павел брат Петра, 2 человека 
воздержались от ответа 

 - Как вы думаете, а является ли превращение змея в Павла необычным? Да происходит 
ли это в нашей жизни? Нет 

 - Что значит змей в повести и мультфильме? 
1)выдуманное существо, 2)плохой герой, и т.д. 
 - Каким вы его себе представляете? 
1)Темно - фиолетовая змея, 2)как в мультике, 3) как змей Горыныч и т.п. 
 - Как вы думаете, а какое существо еще бы могло быть вместо змея? Дракон (основная 

часть детей), леший, Баба - Яга, людоед, Кощей Бессмертный, оборотень, циклоп, волк.  
Те дети, чьи ответы были дракон, подобрали синоним к слову змей, не задумывались над 

смыслом данного персонажа. А остальные, ответив Баба - Яга и леший, провели линию 
между этими персонажами и поняли, что они несут зло, они являются неким испытанием 
для главных героев. 

 - О чем поведал змей княгине? - А почему именно Петр решил убить змея? Потому что 
он был смелым 14 человек, остальные воздержались 

 - Что значат струпья на теле Петра от крови змея? - Что вы увидели отрицательного в 
образе змея? - Кто снял проклятье с князя?  

 - Феврония дала князю плошку с хлебной закваской и дунула на нее. Можно ли обычной 
хлебной закваской вылечить серьезные раны? Нельзя, Феврония необычная девушка была 

 - Какой вы увидели Февронию? Находчивая, хитрая, мудрая, славная, говорит всегда 
правду 

 - Как вы думаете, могла ли Феврония заранее знать, что к ней приедет с такой просьбой 
князь? Знала, потому что она видела свою судьбу 

Проанализировав ответы детей, можно заметить, что дети поняли, о чем и о ком повесть. 
Однако, некоторые вопросы для них оказались трудными. Основная часть детей 
обращалась к своему прошлому опыту, когда изучали мифологию и былины, это можно 
заметить из характеристики змея, что он с тремя головами, зеленый и т.п.  

В целом, у детей наблюдался явный интерес к урокам. После уроков дети спросили 
полное название повести и название мультфильма, чтобы посмотреть самим и показать 
родственникам. Дети задавали вопросы: «А как вы относитесь к змею?», «Как вы считаете, 
это выдумка или правда?», «Вы еще познакомите нас с каким - нибудь произведением из 
древнерусской литературы?».Сложно сказать, будут ли дети испытывать интерес к другим 
жанрам и текстам древнерусской литературы, но данный текст привлек их внимание и их 
любопытство. 
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«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
ПОСРЕДСТВАМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Аннотация: Особое место занимает вопрос о внедрении театрализованной деятельности 

в практику работы ДОУ, с применением которой развиваются творческие и речевые 
способности детей. Создание условий для развития речи у детей с ОВЗ посредствам 
театрализованной деятельности является актуальной, так как она направлена на устранение 
речевых недостатков детей с ОВЗ. Речевая деятельность как совокупность процессов 
говорения и понимания является основой коммуникативной деятельности. Вот поэтому мы 
обратились к театральной деятельности как к средству всестороннего развития личности 
ребенка - логопата. Основным моментом творческой игры является выполнение роли. В 
процессе игры ребенок создает образ действием, словом, что дает ему возможность активно 
развивать речевую деятельность. 

 Ключевые слова: ОВЗ, театрализованные игры, кукольный, пальчиковый и варежковый 
театр, кукла Вихрастик, кукла Добринка, артикуляционная гимнастика, инсценировки. 

 
“Чем выразительнее речь,  

тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам .” 
С. Я. Рубинштейн 

 
 Проблема развития речи у дошкольников с ОВЗ является одной из самых актуальных. 

Поэтому формирование связанной речи являются приоритетными в программе 
модернизации российского образования. Одним из основных средств для решения этой 
проблемы становится театрализованная деятельность, без которой немыслим 
педагогический процесс современного детского сада. Решение этой проблемыложится в 
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первую очередь на воспитателей и музыкального руководителя, которые постоянно 
находятся рядом с детьми. Вот поэтому именно театрализованная деятельность создает 
условия для развития связанной и выразительной речи, где каждый ребенок может передать 
свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не 
стесняясь слушателей. В условиях перехода на личностно – ориентированную модель в 
образовательной и воспитательной работе с детьми выбор темы «Создание условий для 
развития речи у детей с ОВЗ посредствам театрализованной деятельности» является 
актуальным. Театрализованная деятельность базируется на принципах развивающего 
обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка. 
При этом учитывается психологический комфорт для ребенка, который определяется 
удобством развивающего пространства и положительного эмоционального фона, 
отсутствия напряжения психических и физиологических функций организма. Благодаря 
театрализованной деятельности ребенок познает окружающий его мир умом, сердцем, 
выражает свое собственное отношение к добру излу. 

 Используя театрализованную деятельность в образовательных процессах, мы применяли 
следующие приемы для развития речи у детей с ОВЗ: 
 Проведение тематических занятий.  
 Предварительные беседы, в которых обсуждается содержание, красота народного 

поэтического языка.  
 Театрализованные игры с ролевыми диалогами по сказкам: «Репка», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят».  
 Артикуляционная гимнастика.  
 Инсценировки на развитие интонационной выразительности речи, используя 

сюжетные прибаутки «Скок – поскок», «Как на тоненький ледок».  
 Сочинение и разыгрывание сказок и веселых историй.  
 Использование считалок, закличек, прибауток: «Наша – то хозяюшка», «Тили – 

бом», «Курочка по сенечкам похаживала».  
 Педагогический процесс по данной теме осуществляем в тесной связи с музыкальным 

руководителем и логопедом. Никому не секрет, что детская деятельность не может быть 
полноценной вне предметной среды, на вербальном уровне. У ребенка может исчезнуть 
желание узнать что - то новое, может проявиться агрессия. Для того, чтобы избежать 
проявление отрицательных эмоций, в группе создавали среду, которая отвечает 
требованиям творческого развития каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

Театрализованная игра помогла нам решать проблемупо развитию диалогической и 
монологической речи у детей с ОВЗ. Через игровое общение у дошкольников проявляется 
и формируется связанная речь, активизируется словарный запас слов, появляется 
выразительность речи.  

 Прекрасным стимулом для развития речи у детей с ОВЗ является пальчиковый и 
варежковый театр, который есть в арсенале театрализованного уголка группы. 
Пальчиковый театр способствует не только развитию мелкой моторики рук, но и 
формированию диалогической речи у ребенка. Упражнения объединены простым 
сюжетом, что и позволяет назвать их театром пальчиков  
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 С удовольствием участвуют в театрализованной игре все, даже робкие дети. Они строят 
диалоги, сочиняют маленькие рассказы, подбирают слова - действия, слова - признаки и т.д. 

Общепризнано значительное воздействие на эмоциональную сферу детей сказки, 
которая вызывает удивление, желание познавать, развивает умение находить решение в 
нестандартных ситуациях, нацеливает на открытие нового и осознание своего опыта. 

При показе детьми кукольного представления «Теремок», «Три поросенка», «Репка» , 
совершенствовались исполнительские умения и навыки в создание художественного 
образа, что способствовало дальнейшему развитию речи. А так жеразвивалось умение 
пользоваться интонациями, выражающими основные чувства героев любимых 
произведений.В театрализованной деятельности мы используем деревянные ложки – это 
упрощенный вариант верховых кукол. Дети с интересом не только с ними играют, но и 
сами придумывают этюды и проигрывают их с куклам. Что способствует развитию 
связанной речи. 

Предметно – развивающая среда группы требовала перемен. И на помощь откликнулись 
родители. Они охотно шили, вязали, клеили. Руками родителей были сшиты костюмы для 
театрализованных представлений. Созданная всеобщими усилиями, театрализованная 
среда вызвала огромный восторг у детей и у взрослых. Первым в группе появилась кукла 
Добринка, сшитая мамой одного из дошкольника, потом появилась кукла Вихрастик. Эти 
куклы в дальнейшем стали друзьями детей. Играя с Добринкой и Вихрастиком, дети 
разыгрывали с ними разные сценки, развивали игровые навыки. С детьми поставили 
спектакли по русским народным сказкам «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Волк и 
семеро козлят». В сценариях праздников и утренников вместе с музыкальным 
руководителем мы старались включать небольшие сценки из знакомых сказок, что 
способствовало развитию диалогической речи и ее выразительности.  

Для развития речи в работе по театрализованной деятельности применяем различные 
дыхательные упражнения, упражнения на развития артикуляционного аппарата и так же 
гимнастику для языка. Для этого используем деревянные индивидуальные свистульки и 
дудочки, которые приобрели родители, специально для театрализованной деятельности. 
Чтобы сохранить у детей интерес к новому, используем в работе информационно – 
коммуникативные технологии. С детьми ходим в кинозал для просмотра русских народных 
сказок и других интересных произведений. 

Создание условий, для развития речи у детей с ОВЗ, средствамитеатрализованной 
деятельности, показало, что продуманное педагогическое воздействие может помочь детям 
дошкольного возраста повысить уровень своих речевых достижений. А правильный подбор 
и применение методических приемов способствуют совершенствованию интонационной 
выразительности речи, развитию речевого дыхания и правильной артикуляции у детей. В 
результате проделанной работы дошкольники стали свободно пользоваться комплексом 
вербальных и невербальных средств. У детей старшего возраста речь стала более 
эмоциональной, личностно окрашенной. Вследствие этого, дети научились выразительно 
читать диалогический текст, правильно и четко произносить слова с нужными 
интонациями, сочинять этюды, строить простейшие диалоги. 
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В ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: статья посвящена преимуществам использования Google форм во время 
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Разумеется, точный психологический диагноз можно поставить только при 

непосредственном, личном общении доктора и пациента. Но так как процесс выявления 
проблемы всегда содержит несколько этапов, то применение сервисов интернета может 
стать существенной помощью в работе. 

В частности, стоит рассматривать Google формы. Они являются простым и 
эффективным инструментом, который всегда под рукой у любого владельца Google 
аккаунта. С помощью форм можно достаточно быстро, бесплатно – что ни мало важно – 
без регистрации на дополнительных сервисах и без интеллектуальных усилий создавать 
опросы, которые собирают данные и аккуратно выглядят. 

Например, требуется провести опрос большой группы, чтобы сделать сравнительный 
анализ. Психолог или педагог с легкостью создает ряд необходимых вопросов, оформляя 
их по своему вкусу, и отправляет респондентам посредством все тех же интернет сервисов 
– социальных сетей или почты. 

Все ответы можно будет тут же посмотреть и распечатать. Все вместе это значительно 
сокращает время. Но создание опросов – не легкое дело, разумеется существуют уже 
готовые тестирования, но если необходимо создать свое – следует следовать некоторым 
правилам. 

Во - первых, опрос должен быть достаточно простым и понятным, вопросы 
однозначными и чёткими. Во - вторых, вопросов не должно быть много, иначе 
респонденты бросят его примерно на середине.  

Кроме прочего, не стоит забывать об оформлении. Сами по себе Google формы имеют 
мягкие, ненавязчивые цвета, но можно настроить и свои, и в данном случае не стоит 
забывать о грамотном подборе световой гаммы. 
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Несколько лет назад автор статьи проводил исследования для научной работы, 
требовался социологический опрос для студентов с разных факультетов вуза. Ходить в 
каждую группу не представлялось возможным, поэтому было решено создать опрос в гугл 
форме. Общий вид представлен на рис.1: 

 

 
Рис. 1. Примерный вид опроса для научного исследования 

 
Так же, Братский государственный университет, в частности профком студентов, с 

помощью подобных опросников практикует обратную связь со студентами после 
различных культурно - массовых мероприятий. Очень важно знать мнение 
непосредственно участников процесса, их пожелание на будущее, недовольства и идеи. Это 
так же позволяет выявить самых активных людей, готовых генерировать идеи и воплощать 
их в жизнь.  

Использование гугл форм значительно упрощает работу как психологов, так и 
преподавателей, да и в целом их можно использовать практически в любой деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной 

компетентности будущего педагога профессионального обучения специализации 
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«Технология и дизайн одежды». Обозначена важность педагогической практики в 
подготовке будущего педагога профессионального обучения. Приведена модель 
формирования профессиональной компетентности будущего педагога 
профессионального обучения в период педагогической практик. 

Ключевые слова 
Педагог профессионального обучения, профессиональная компетентность, 

педагогическая практика, модель формирования. 
 
Современные требования образовательных стандартов выдвигают 

приоритетными задачи организации процесса обучения будущих педагогов 
профессионального обучения с позиции компетентностного подхода [1].  

Ориентация на решение поставленных задач основывается на формировании 
профессионально компетентных будущих педагогов профессионального обучения, 
способных и готовых выполнять ряд профессиональных функций, наполненных 
различными видами деятельностей, связанных с практическими умениями. Таким 
образом, одной из важных составляющих в подготовке будущих педагогов 
профессионального обучения является педагогическая практика. 

Итак, формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения специализации «Технология и дизайн одежды» в 
процессе педагогической практики, вынуждает нас пересмотреть технологические 
подходы к педагогической практике. 

По нашему убеждению, принципы организации и функции педагогической 
практики должны основываться на положениях компетентностного подхода. 
Содержание педагогической практики должно быть построено таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли апробировать все виды деятельности будущего педагога 
профессионального обучения с целью формирования определенных компетенций 
(проектировочная, коммуникативная, организационная, конструктивная и другие), 
которые составляют основу профессиональной компетентности. Педагогическая 
практика студентов проводится в условиях, адекватных условиям самостоятельной 
профессионально - педагогической деятельности будущего педагога 
профессионального обучения и характеризуется тем же многообразием функций и 
действий. Следовательно, функции студента в период педагогической практики 
должны быть адекватны функциям педагога профессионального обучения. Если 
раньше основная функция педагога профессионального обучения заключалась в 
трансляции общественного опыта (в виде знаний и способов познания), то в 
условиях современного среднего профессионального учебного заведения швейного 
профиля, педагог профессионального обучения должен реализовывать функцию 
проектирования хода собственной профессионально - педагогической деятельности, 
учитываяразвитие личностных способностей и профессионального мышления, а 
также проектировать учебно - воспитательную деятельность обучающихся; 

Учитывая вышесказанное, нами разработана модель формирования 
профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения специализации «Технология и дизайн одежды» в процессе педагогической 
практики (рис. 1).  
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Рис. 1 Модель формирования профессиональной компетентности будущего педагога 

профессионального обучения в процессе педагогической практики 
 
Модель раскрывает все основные характеристики формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе 
педагогической практики: цель, содержание, формы и методы, критерии оценивания. 
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Особо важное значение имеет методическое обеспечение педагогической практики. Мы 
утверждаем, что методическое обеспечение должно быть модернизировано в рамках 
компетентностного подхода и должно включать рекомендации практикантам в 
организации собственной практической деятельности и руководителям практики от ВУЗа и 
СПО. 

Что касается вопросов критерии эффективности форм и методов обучения организации 
процесса педагогической практики, то в нашем понимании, они должны быть подчинены 
цели формирования профессиональной компетентности студентов.  

Модель раскрывает все основные характеристики формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе 
педагогической практики: цель, содержание, формы и методы, критерии оценивания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.44 Профессиональное обучение (по отраслям). Приказ № 
1085 от 01.10.2015 г. 
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Спортивный туризм – один из самых интересных способов спортивного 
совершенствования человека. Начало данный вид спорта берёт из СССР. Преодолевая 
естественные препятствия с использованием различных тактик и техник, человек 
спортивно развивается, и это является главной целью этого вида спорта. 

Помимо спортивной составляющей туризм позволяет развить следующие качества 
человека[1]: 

1. Духовные: спортивный туризм является командным видом спорта. Во время 
преодоления естественных преград от человека потребуются такие качества как 
взаимопомощь и взаимовыручка, спортивная дисциплина, взаимная передача знаний и 
опыта; 

2. Культурные: во время туристических походов человек знакомится с культурой и 
бытом различных стран и народов. Преодолевая естественные препятствия, он изучает 
удивительные, иногда уникальные места природы, интересные достопримечательности. Из 
первого пункта вытекают новые знакомства и приобретение надёжных товарищей; 

3. Спортивные туристы часто занимаются смежными видами спорта, такими как 
скалолазание, альпинизм, лыжный спорт, парусный спорт и т.п., что оказывает 
дополнительное спортивное воздействие. 

Следует заметить, что спортивные туристы часто проходят подготовку на спасателей в 
природной среде. 

Для реализации занятий спортивным туризмом в России существует немало 
физкультурных организаций данного вида спорта. Физкультурные организации и 
самодеятельные туристские клубы не только обучают человека навыкам преодоления 
препятствий, но и организуют школ подготовки туристских кадров от начального до 
высшего уровней. 

При спортивном туризме человек обучается следующим необходимым навыкам: 
1. Оказание первой помощи; 
2. Организация и проведение эвакуации пострадавших; 
3. Навыки выбора места и установки лагеря и временных стоянок; 
4. Навыки работы с верёвками и техническими средствами наведения переправ, 

страховки и т.д.; 
5. Техника движения и преодоления препятствий различного характера; 
6. Организация порядка движения и иных действий в группе; 
7. Умение выживать в экстремальных условиях (скажем, при экстремальных погодных 

условиях, потери контакта с группой, при отсутствии должного снаряжения и пр.); 
8. Навыки разведения огня и приготовления пищи и так далее.  
Однако во время занятий спортивным туризмом нужно обращать внимание не только на 

навыки и технику преодоления естественных преград, но и на спортивный инвентарь. 
Экипировка в туризме играет не менее важную роль. 

Полная подготовка человека включает в себя наличие специальной одежды и обуви – в 
арсенале туриста должны быть штормовые, ветровые и утеплённые куртки и брюки, 
самосбросы, термобельё, перчатки, треккинговая, лыжная, горная обувь, мокрые и сухие 
гидрокостюмы, неопреновая обувь, защитные очки и пр[2]. Помимо тех или иных 
перечисленных видов одежды турист обязан взять в поход шлемы или каски, верёвки, 
карабины и другие технические средства страховки и работы с верёвками, фонари с 
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аккумуляторами, палатки, тенты, альпинистские инструменты и приспособления, 
костровые принадлежности и походную посуду, мультитопливные горелки, средства 
навигации и связи, технический средства и инвентарь по видам.  

Подытожим: при занятиях спортивным туризмом человеку необходимо обращать 
пристальное внимание на все аспекты подготовки к прохождению маршрута. От туриста 
потребуются профессионализм, опытность, умение работать в команде, аккуратность, а 
также правильно собранный спортивный инвентарь и умение правильно с ним 
обращаться[1]. Усилия при подготовке к прохождению очередного маршрута окупаются 
интересностью и полезностью данного рода занятий. Спортивный туризм – это вид спорта, 
который требует больших вложений и профессионализма, но который обеспечивает 
наиболее качественное развитие человека как физически, так и духовно. 

 
Используемая литература: 

1. Приказ Минспорта России от 22.07.2013 N 571 "Об утверждении правил вида спорта 
"спортивный туризм". 

2. https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 22032 
© И.С. Шатров, С.А. Трошин, А.И. Рыбкина, 2018 
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Спортивный туризм правильнее называть не отдельным видом спорта, а целым 
направлением в спортивной деятельности людей. Вряд ли человек, решивший заняться 
спортивным туризмом, будет планировать свой маршрут и по горам, и по рекам, и по 
лесистым местностям, и по пещерам одновременно. Кроме того, естественно, для разных 
видов препятствий нужны разные типы инвентаря, которые невозможно забрать с собой в 
поход вместе. В связи с этим турист либо планирует свой маршрут с учётом всех 
необходимых остановочных пунктов, где происходит переоснащение туриста, либо 
занимается спортивными походами в определённом, более узком направлении, например, 
только по водным объектам или только по гористым. 

Таким образом, спортивный туризм, в зависимости от типа проходимого маршрута и 
самих туристов, имеет широкую классификацию. 

И первый критерий, по которому данное направление в спорте разделяется на более 
узкие специальности – это отрасли туризма. В зависимости от вариации проходимого 
ландшафта (типа преодолеваемых преград) спортивный туризм делится на следующие 
отрасли.  

1. Пешеходный туризм. Основа данного вида туризма – преодоление рельефно - 
ландшафтных препятствий пешком, для высоких категорий сложности – в районах со 
сложным рельефом и климатическими условиями. 

2. Лыжный туризм. Туристы передвигаются по туристскому маршруту на лыжах. 
Основная задача этого направления – прохождение естественных преград по снежному и 
снежно - ледовому покрову на лыжах, для высоких категорий сложности – в условиях 
суровых климатических зон и в горной местности. 

3. Горный туризм. Спортивные туристы совершают походы в условиях высокогорья. 
Основными задачами являются прохождение горных перевалов, восхождение на вершины, 
траверсы горных хребтов. 

4. Водный туризм. Спортсмены данного направления преодолевают водные преграды 
на средствах сплава (например, судах), как правило, в горной местности. В России на 
данный момент является одним из наиболее распространённых видов спорта. 

5. Спелеотуризм. Спортивные туристы путешествуют по подземным полостям, 
например, пещерам. В последнее время наиболее распространён среди молодёжи. 

6. Парусный спорт. Туристы путешествуют на парусных судах по большим 
акваториям. Основная задача – выполнение плана похода судна в соответствии с правилами 
плавания на водных объектах. 

7. Велосипедный, конный, авто - мото туризм. Спортсмены преодолевают 
протяжённый маршрут рельефно - ландшафтных препятствий, туристических, 
скотопрогонных троп и троп миграции животных и т.д. 

8. Комбинированный туризм – вид спортивного туризма, включающий в себя 
различные элементы вышеперечисленных видов туризма. 

Помимо данного способа разделения спортивного туризма существуют ещё и его 
классификация по возрастному признаку. Известно, что по возрасту туриста и его 
физическим возможностям подбирается и сложность проходимого маршрута, и 
соответствующее оборудование. 

1. Детский туризм. Является одним из наиболее распространённых видов туризма в 
наше время. Один из основных факторов для данного направления – повышенные 
требования к безопасности детей и оснащённости группы туристов. 
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2. Юношеский туризм. Считается, что именно такая форма занятий спортом является 
одной из наиболее эффективных технологий для формирования здорового образа жизни 
подрастающего поколения. Кроме того, посещение новых природных и культурных 
достопримечательностей ускоряет социализацию личности и способствует культурному 
развитию молодёжи.  

3. Взрослый туризм; 
4. Семейный туризм; 
5. Туризм для людей с ограниченными возможностями. 

 
Используемая литература: 
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Спортивный туризм, несмотря на то, что позволяет человеку совершенствоваться 

спортивно, развивать свои навыки и техники преодоления естественных 
препятствий, культурные свойства, также может привести человека к различным 
травмам, так как является одним из самых опасных видов спорта. Во время занятий 
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спортивным туризмом часто возникают различные несчастные случаи, причём 
причины травм во время данного вида занятий бывают самые разные. Иногда эти 
причины вызваны объективными условиями, например, сложностью того или иного 
участка маршрута, иногда, к сожалению, непрофессионализмом самих туристов. 

Подавляющее большинство несчастных случаев возникает не по причине 
сложности походов, опасностью препятствий, погодных условий, плохой 
видимости, времени суток и прочих трудностей, обусловленных природой, как 
предполагают многие. Если турист хочет снизить опасность своего похода, не 
является решением выбрать более простой маршрут, так как более простой путь 
следования не всегда является менее травмоопасным, при этом он также будет 
менее интересным, а сам турист не сможет в полной мере реализовать свои навыки 
преодоления препятствий, а также набрать нужное количество жизненного опыта. 

Лучшим способом сократить опасность спортивного туристического похода 
являются последовательное и планомерное благоустройство наиболее популярных 
трасс походов, при этом ландшафт не должен терять его основные достоинства, 
сооружение простейших приютов и опорных пунктов, которые должны 
обеспечивать туристов необходимым набором продуктов, средствами медицинской 
помощи, спасательным снаряжением, устройствами связи с туристской контрольно - 
спасательной службой. Планирование таких моментов позволит избежать 
опасности, связанные непосредственно с самим маршрутом. 

В причинах травматизма при занятиях спортивным туризмом не следует 
исключать и человеческих фактор – треть несчастных случаев произошла при 
неправильном использовании туристами предметов снаряжения, причём как из - за 
прямого отрицательного воздействия предмета, так и из - за отсутствия или порчи 
снаряжения. 

Стоит обратить внимание на то, что есть особый список спортивного инвентаря, 
использованию которого нужно уделить наиболее пристальное внимание. Средства 
передвижения, такие как автомашины, мотоциклы, велосипеды, байдарки, плоты, 
могут нанести наиболее тяжёлый ущерб при неправильном обращении. Важно 
обратить внимание на использование предохранительных устройств – это снижает 
травматизм более чем в два раза. 

Не всегда по предыдущему опыту прохождения маршрута можно судить о 
подготовленности человека к новому испытанию. Целесообразно проверять степень 
готовности туриста по количественному показателю. К сожалению, у членов 
туристской группы часто проверяют только степень теоретических познаний, что 
может привести к травматизму во время преодоления нового маршрута. 

Наиболее частые травмы при различных типах несчастных случаев – растяжения 
связок, ушибы, переломы костей, травмы внутренних органов. Считается, что 
именно опыт может предотвратить возникновение травм во время прохождения 
маршрута. Опытность предостерегает от совершения неверных действий, помогает 
облегчить поход. 

 
Используемая литература: 
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Всё, решительно всё сводится к одному – 

внимательно себя слушать. 
К.Игумнов. 

 
Характер произведения, его настроение, неповторимый облик определяется мелодией. 

Фортепианные произведения – это всегда многоголосная фактура, в отличии от 
произведений для струнно–смычковых, медно–духовых, деревянно–духовых 
инструментов. Поэтому начинать надо с мелодии. А что такое мелодия? Это организация в 
пространстве и во времени. Главной задачей для начинающих пианистов– это умение 
читать нотный текст. Как рекомендует Елена Гнесина в «Фортепианной азбуке»: 
«…педагогу необходимо добиваться максимальной точности выполнения нотного текста. 
Всякая небрежность и неряшливость (недосчитывание пауз, неправильная аппликатура, 
неумение дослушать до конца пьеску, неточность ритма и т.п.), допускаемая педагогом при 
первых шагах обучения, порождает дурные привычки, от которых чрезвычайно трудно 
отучить ученика в дальнейшем процессе обучения». 

Первое, что мы видим в начале любого произведения– это ключи, знаки альтерации, 
указывающие на тональность, темп, размер. Музыка похожа на стихи: в поэзии есть 
ударные и безударные слоги, которые распределены не случайно, а в определённой 
последовательности согласно размеру. Читая стихи, мы не произносим каждое слово с 
остановкой, а произносим фразами или целым предложением на одном дыхании. И 
правильное ударение в каждом слове, фразе содержит интонационное ударение на самом 
главном. Так и в музыкальном произведении необходимо ритм мелодии «уложить» с 
правильными ударениями в размер. Это и есть организация мелодии во времени. Очень 
часто «выскакивают» ноты с акцентом при подкладывании пальца при гаммообразных 
движениях мелодической линии или после чёрной клавиши надо сыграть ноту первым 
пальцем. Нежелательные акценты возникают из - за переноса рук в далёкую позицию или 
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мелодию нужно перенести из одной руки в другую. Например, И.С.Бах. Маленькая 
прелюдия ре - минор. Метрический акцент, а вторая нота– мелодический акцент. Передать 
характер этой прелюдии не так просто. Восходящий скачок на первой доле каждого такта 
происходит конфликт между метром и ритмическим рисунком: первая нота– сильная доля, 
а вторая нота это–мелодический акцент. При неправильном акцентировании получаются 
триоли, вместо восьмых нот. И, наоборот, необходимо ослабить «акценты» первой доли в 
прямолинейном движении мелодии вниз: такты 9 - 11; 13 - 15. Особое внимание 
необходимо уделять синкопам, особенно межтактовой. Так в прелюдии соль - минор 
И.С.Баха, уже во втором такте притягивает к себе внимание звук «до», так как этот звук 
надо протянуть так, чтобы его было слышно и в следующем такте. И далее 6 - 7 такты. 
Отработка любого фрагмента, фразы не должно быть в отрыве от общего представления 
всего произведения. Полезны такие упражнения: играть гаммы в размере 2 / 

4 восьмыми, 
шестнадцатыми длительностями, далее в размере 6 / 

8 и т.д. Поэтому соблюдение метра– 
основа грамотного исполнения. Даже в упражнениях надо играть предложениями, идя до 
кульминации и обратно. Игра не должна быть механической. 

Огромная работа – это работа над звуком… «Если… нажав клавишу, я забуду о данном 
звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с ним следующий звук, и получится 
именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание музыкальной линии» 
(А.Гольденвейзер) [1, с. 63]. Глубина нажатия клавиши требует очень большой чуткости и 
точности прикосновения. Неверное движение и… мотив или фраза разрушена! Полезно 
петь! Так как лучше почувствовать фразировку – это собственное дыхание. Особенно 
внимательно в исполнении мелодии кантиленного характера выбрать тактильное 
ощущение прикосновения к клавишам. Такие словосочетания как «дышашие руки» 
означает на связь пианистической артикуляции с вокальным произнесением мелодии. При 
исполнении кантилены необходимо применять различные виды педализации. Так в пьесе 
С.Прокофьева «Утро» тонические трезвучия, которые звучат на протяжённой педали в 1,3,4 
тактах в разных регистрах, что создаёт атмосферу широкого дыхания. Звучание педали 
тесно сливается с динамической, агогической, артикуляционной нюансировкой фактуры 
кантиленного произведения. Так при игре штрихов legato и staccato надо помнить, что 
между ними лежит множество тонких оттенков. Надо постоянно следить за исполнением 
штриха staccato, так как при исполнении есть вероятность потери интонационного единства 
мелодической линии.  

Музыкальная фактура напоминает слоёный пирог: каждый слой необходимо 
проанализировать, разобрать, проиграть, прослушать по отдельности. Каждый слой имеет 
определённую задачу. Если ученик справился с горизонталью, постепенно нужно 
соединять «слои» по вертикали. Например: бас и аккомпанемент, мелодия и 
аккомпанемент, играть всё вместе. При разучивании полифонической фактуры, полезно 
проигрывать произведение в ансамбле: ученик – педагог. 

В процессе работы над ритмом, штрихами, динамикой, фразировкой, темпом, главная 
задача–создание у исполнителя образного строя и стиля всего произведения. 
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«Советский композитор», 1989. –144 с, с.63.  

 © Т.Л.Шеповалова.2018 
 



168

УДК 371.124 
Л.Р. ЯРУЛЛИНА, 

 к.психол.н., доцент кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии,  
 Казанский государственный архитектурно - строительный университет, 

Казань, Российская Федерация 
E - mail: lala0609@mail.ru 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация  
Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 
Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будущему специалисту 
избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной трудовой 
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В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 

происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в 
подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения. 
Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения являются его 
компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении специальных 
дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит 
от познавательной активности самого студента с помощью репродуктивных или 
интерактивных методов обучения.  

Одно из главных направлений совершенствования методов подготовки студентов 
среднего профессионального образования является использование в учебном процессе 
активных методов обучения, которые опираются на творческое мышление студентов, в 
наибольшей степени активизируют их познавательную деятельность, делают их 
соавторами новых идей, приучают самостоятельно принимать оптимальные решения и 
способствовать их реализации. В образовательных учреждениях игра чаще всего 
используется как средство, помогающее сделать занятие более интересным, 
занимательным, помогающее проиллюстрировать материал. Игра организует и 
поддерживает все интеллектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая 
об этом [1].  

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 
Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 
между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности. Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, 
вводят студентов в сферу профессиональной деятельности, вырабатывают у них 
способность критически оценивать действующую ситуацию, находить решения по ее 
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совершенствованию, являются мощным стимулом активизации самостоятельной работы по 
приобретению профессиональных знаний и навыков. Приобретенные в процессе игры 
практические навыки позволяют будущему специалисту избежать ошибок, которые 
возникают при переходе к самостоятельной трудовой деятельности [2].  

Для определения деловой игры как средства развития профессиональных компетенций 
студентов были проведены исследования с учащимися строительного колледжа. На базе 
изучаемой дисциплины «Технология строительного процесса» были разработаны две 
деловые игры «Спринт» и «Генплан», позволяющие оценить насколько эффективно такой 
интерактивный способ обучения способствует развитию профессиональных компетенций 
ФГОС. Цель игры «Спринт» – получение практических навыков по решению конкретных 
поставленных задач, возникающих при выполнении технологических процессов во время 
возведения сооружения или здания. Игровая цель – выполнить все предложенные задания 
по ТСП и раньше других команд достичь финальной точки игровой дистанции. В качестве 
второго игрового упражнения нами была разработана игра «Генплан» (проектирование 
генеральных планов одноэтажных жилых зданий населенного пункта), которое проводится 
методом игрового проектирования, где решается инженерная проблема - оптимальное 
расположение одноэтажных жилых зданий и максимальная величина коэффициента 
застройки территории. в ходе игрового урока (упражнения) мы использовали презентацию 
для объяснений правил и этапов деловых игр. В ходе презентации студенты могли 
воспринимать материал с разной скоростью и эффективностью восприятия.  

После проведения эксперимента результаты эксперимента были проверены с помощью 
анкеты - опроса, который показал, что игровой подход при проведении занятий 
обеспечивает эффективную усвояемость учебного материала учащимися, и в полной мере 
раскрывают потенциал каждого учащегося.  

На основании выше изложенного материала можно сделать выводы, что деловые игры 
служат развитию и формированию личности, вырабатывают инициативу и 
самостоятельность в принятии решений. Их строение отражает логику практической 
деятельности, и поэтому они являются не только эффективным средством усвоения знаний 
и формированием умений и компетенций, но и способом подготовки к профессиональному 
общению и труду. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алёшина О. Г. Деловая игра как средство развития профессиональных компетенций 
студентов // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 908 - 910. — URL https: // moluch.ru / 
archive / 63 / 9313 / (дата обращения: 24.09.2018). 

2. Яруллина Л.Р., Латыпов А.А. Деловая игра как интерактивный метод обучения // 
Материалы Международной научно - практической конференции «Корпоративное 
профессиональное образование как ресурс подготовки конкурентоспособного 
специалиста». – Казань: КазГАСУ . – 2012. – с. 244 с. 

© Л.Р. Яруллина. 2018 



170

СОДЕРЖАНИЕ

А.И.Бабаева
РОЛЬ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В КОРРЕКЦИОННО - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 3

О.Б. Кашникова, Ю.В. Сечная, Л.А. Баронова
ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 7

М. В. Беляева
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ИМАЖИНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 9

Бернштейн В.Л.
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТА - НЕЛИНГВИСТА ОСНОВАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 13

П.Н. Билиенко
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 17

А.А. Бойко
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ВЗРОСЛОСТИ ПОДРОСТКОВ
В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ ФРУСТРАЦИИ 21

Е.А.Василенко
РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 23

Н.Н.Бородина, Н.В.Винидиктова
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА ОТДЕЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25

В. М. Виноградова
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 27

Галиева Л. С.
«РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 29

Галиуллина А.Т., ЖестковаЮ.К.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ЛЫЖНИКА - ГОНЩИКА К СОРЕВНОВАНИЮ 31



171

Гуляева О.В.
MODERN TRENDS IN DEVELOPING AUTHORING TOOLS IN
COMPUTER - ASSISTED LANGUAGE LEARNING 35

В.А.Даниленкова
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ 40

В.В. Дмитриева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
5 КЛАССА К ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 44

Трошин С.А., Ермушев С.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 49

Н.Н.Ефремова, И.Г.Ходотова
РОЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ 51

В.И. Загурский
К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
В КУРСЕ ДИРИЖЕРСКО - ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ 53

Т.В. Зозуля
T.V.Zozulya
ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОНАТНОГО ЦИКЛА
В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 63

Иванников А. А.
ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ СДЕЛАЛ НАС БОЛЕЕ ОДИНОКИМИ
ЧЕМ КОГДА – ЛИБО 65

О.А. Иванова, Т.Б.Кузнецова, С.М. Саткина
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 67

Е.В. Караваева, С.В. Галактионова, В.В. Антонова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 69

С. А. Качанова
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 71

П. М. Киселёв
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 73



172

Колесов В.И., Смолонская А.Н., Смолонский С.И.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСИХ ПРОЦЕССОВ
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 77

О.Г.Константинова
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 
СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ УЧАЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 80

Конюхова И.М.
Koniukhova Irina Mikhailovna
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В ИЗОСТУДИИ
PEDAGOGICAL CONDITION ACTUALIZATION 
OF CREATIVE POTENTIAL OF PUPILS IN THE ART STUDIO 82

Д.Ю. Костионова, Т.Е. Сиголаева
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 86

В.А. Кузурман, И.В. Задорожный, А.А. Макарова
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 88

Курышова Т.В.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 91

С.Б. Мангушева
ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
НА УРОКАХ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА 94

В. Е. Масленникова, А. А. Симонова
ОБРАЗ СЕМЬИ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 96

С.Ю. Машошина, Т.А. Сергеева, Л.Е. Берлякова
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 100

С.А. Мельникова
ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 102

О.А. Минина, Ю.Н. Шмелева
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 104



173

Е.Н. Надеждин, Е.Е. Смирнова
ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
В УЧЕБНО - ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 106

Р.Ф.Насибуллина, А.И.Сергеева, А.М.Гимранова
ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА 
К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 109

Т.Д. Неведомская
НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ 111

О.В. Носова, В.М. Волокушин, И.И. Шишов
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 113

А.А. Ожегова
ПОНЯТИЕ КОПИНГА И ПОДХОДЫ К ЕГО ПОНИМАНИЮ 115

О.Ю. Павлова, А.В. Зырянова
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В КУРСЕ ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 118

И. Н. Кравец, М. С. Мирошниченко, Н. Н. Пыхтина
СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 120

М.А. Русина
РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
БАКАЛАВРИАТА ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕДВУЗА
К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 123

В.А.Синельникова, Г.М. Бобровникова, О.И. Клыкова
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 126

Л.В. Спашибина, Т.В. Харлашина, Т.Ю. Шолохова
ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 129

Тарасова О.А., Ермакова Л.Н.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 131

У.В. Точеная
НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 133



174

О.Г. Трофимова
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 135

С.В. Трофимова
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР В ВОСПИТАНИИ 137

Л.Ю. Усеинова
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 139

А.Г. Хопин
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 143

Ю. А. Циркунова
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ШКОЛЬНИКОВ 145

Е.Н.Чеснокова, Н.И.Мишустина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 148

И.А. Чистякова
ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ:
«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ»
(ИЗ ОПЫТА СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА) 150

И.Е. Чупахина, О.Г. Круглова
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ С ОВЗ ПОСРЕДСТВАМ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 153

Ю. В. Шалыгина
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE ФОРМ
В ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 156

Э.Р. Шарипова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 157

И.С. Шатров, С.А. Трошин, А.И. Рыбкина
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД СПОРТА 160

И.С. Шатров, А.С. Машичев, А.И. Рыбкина
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 162

И.С. Шатров, А.С. Машичев, С.А. Трошин
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ: ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 164



175

Т.Л.Шеповалова
T.L.Shepovalova
РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 
В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО В ДШИ 166

Л.Р. ЯРУЛЛИНА
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 168



 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 
 
 

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 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

1 ноября 2018 г.

Подписано в печать 06.11.2018 г. Формат 60х84/16. 

МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500. Заказ 873. 



 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) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
5) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
6) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
7) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
8) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
9) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
10) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
11) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
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12) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
13) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
15) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
16) 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 1 ноября 2018 

«МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

была отобрана 61 статья. 

2. На конференцию было прислано  70 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 92 делегата из России, Казахстана, Армении, 


