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ПСИХОЛОГИЧЕСИКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА  

МАЛОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме допроса малолетних свидетелей при 
производстве следственных действий. В статье представлены выявленные психологические 
особенности построения общения с малолетними свидетелями на основных известных 
юридической науке стадиях допроса. 
Ключевые слова: допрос малолетних свидетелей, психологические особенности ребенка, 

возрастная психология, приемы распознавания лжи, показания, возрастные рамки. 
В настоящее время применяемой практике расследования преступлений необходимо 

научное обоснование по психологическим вопросам принятия и анализу показаний 
малолетних свидетелей. Поэтому мы рассматриваем тему, которая на данный момент не 
является столь изученной, что приобретает особую актуальность. В ней рассмотрены самые 
главные психологические особенности обеспечения допроса свидетелей малолетнего 
возраста. Актуальность данной работы обусловлена, во - первых, тем, что устойчивый 
интерес к такой группе свидетелей, как малолетние свидетели, обусловлен значимостью их 
действий в судебной практике, а также в органах прокуратуры и суда, и, во - вторых, такие 
свидетели являются важным элементом в раскрытии малодоказательных преступлений и 
обладателями важной и актуальной информации для органов следствия.  
С точки зрения юридической психологии малолетними можно считать участников 

уголовного процесса, которые еще не достигли четырнадцати лет. Но по возрастным 
признакам их можно разделить на три группы: во - первых, это дети дошкольного возраста 
от 3 до 7 лет, во - вторых, это дети младшего школьного возраста от 7 до 10—11 лет, а в - 
третьих, это дети среднего школьного возраста (подростки) от 11 до 14 лет. Поэтому, если 
говорить о том, до каких лет ребенок является ребенком, то по общепризнанным данным 
детьми являются лица до 11—12 лет. Именно в разработке психологических аспектов 
допроса этой категории детей особенно много пробелов. 
В законе вообще не сказано ничего про возраст, с которого человек может являться 

свидетелем, — однако он включает в себя лишь указание на то, что нельзя допрашивать тех 
свидетелей, которые из - за присутствия у них физических или психических недостатков не 
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могут адекватно и верно оценивать значение обстоятельств для конкретного уголовного 
дела, а также своих показаний, при этом излагать их в правильной форме. ( ст.72 УПК 
РСФСР) 
Известно, что допрос малолетних должен представлять собой высокопрофессиональное 

действие со стороны опытных юристов. Детей необходимо допрашивать в 
исключительных случаях и с особой осторожностью. При этом нужно иметь в виду, что 
такой допрос может травмировать ребенка, например, в случае, когда он являлся очевидцем 
или жертвой преступления (тяжкого), которое было совершено против его семьи, его 
близких, родителей с особой жестокостью. Так же, как часто бывает, дети могут сообщить 
известную им информацию своим родителям, но не сообщают ее следствию, в таком 
случае следователи допрашивают родителей ребенка, воспитателей или учителей. 
Любая информация, которая получена следователями при проведении допроса 

малолетнего свидетеля, а так же чтобы эта информация могла учитываться в суде, она 
должна быть зафиксирована на протоколе. Поэтому, если был проведен обычный разговор 
в качестве собеседования, являться доказательством он не может. При проведении допроса, 
помимо ребенка и следователя, могут присутствовать законные представители ребенка, 
воспитатель или учитель, а также психолог. 
Нам представилось возможным, в ходе проведенного исследования, выявить 

психологические особенности построения общения с малолетними свидетелями на 
основных известных юридической науке стадиях допроса. 
На 1 стадии - подготовке к допросу, следователь должен владеть информацией о 

психологических особенностях ребенка, учитывая то, что допрашиваемый может быть 
подготовлен к этому следственному действию референтными взрослыми, что не лучшим 
образом отразится на нем, а тем более на установлении истины в уголовном деле. 
Следователю важно знать условия жизни ребенка и его воспитания; наблюдательность, 

общительность и разносторонность ребенка, что может указывать на его склонность к 
преувеличениям, фантазированию или, наоборот, к стремлению говорить правду и только 
правду; какими чертами характера обладает ребенок, что позволит подготовиться ему к 
проведению допроса; физическое и умственное развитие, что позволит выявить у ребенка 
дефекты речи, органов чувств, а также узнать, какие заболевания он перенес; 
эмоциональное состояние ребенка в момент деликта, чем был занят допрашиваемый в 
указанный момент и после него до допроса, делился ли ребенок тем, что ему пришлось 
испытать при этом событии, в том числе, с референтными взрослыми. Место допроса 
определяется также заранее и, определяя его, нужно исходить из психологических 
особенностей ребенка. Если ребенок является замкнутым, необщительным и зажатым – 
будет более уместно проводить допрос, например, в медицинском учреждении. Если он 
разговорчив, готов рассказать необходимую информацию (по допросу родителей и 
педагогов) – в кабинете следователя. В случае, если ребенок обладает очень плохой 
памятью и не может в полной мере описать произошедшее, плохо владеет речью – можно 
опрашивать в месте, где проходит расследование, это позволит вспомнить важные детали 
произошедшего и поможет ребенку это описать (исключение: случаи, если это может 
вызвать у ребенка отрицательные эмоции). А вот если ребенок очень легкомыслен к 
произошедшему событию, то допрос нужно проводить в кабинете следователя, так как 
строгая и официальная обстановка положительно повлияет на опрашиваемого малолетнего 
свидетеля. 
Итогом подготовки к допросу является получение всесторонних знаний о личности 

ребенка, а также выработка четкого плана действий следователя при допросе им 
малолетнего свидетеля. 
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2 стадия допроса - получение показаний малолетних свидетелей предполагает учет 
временных рамок, ограниченных 25 минутами. В момент ее реализации следователю 
следует учитывать, если ребенок застенчив, ему нужно дать время, чтобы освоиться в 
обстановке, при этом начав разговор с лицом, которое сопровождает ребенка при допросе. 
А чтобы мотивировать ребенка рассказать информацию, которой он владеет, можно сказать 
ему, что очень нуждаются в его помощи. 
Вопросы должны задаваться ребенку постепенно возрастающей сложности. Но известно 

и очень важно, чтобы вопросы не были наводящими.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что допрос малолетнего свидетеля в 

уголовном процессе будет более эффективен, а оценка юристом его результатов более 
объективной, если допрашивающий будет обладать знаниями в области возрастной 
психологии и учитывать предложенные нами психологические рекомендации по 
проведению подобного следственного действия в отношении малолетних свидетелей. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Актуальность темы. В настоящее время проблема профессионально - псиологической 

деформации личности и ее преодоления является актуальной как для системы Органов 
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внутренних дел России, так и для общества в целом. Также изучение личности в условиях 
профессиональной деятельности является основным направлением психологической науки, 
так как трансформационные процессы в обществе зависят от характера взаимодействия 
личности и общества, стабильности приоритетов и ориентиров, как в индивидуальном 
сознании, так и в массовом. В юридической и психологической науке и практике давно 
известен тот факт, что профессиональная деятельность не только формирует 
профессионально важные качества личности, способствует их развитию, но и приводит к 
личностным нарушениям. Особенно это касается сотрудников органов внутренних дел. 
При выполнении своей профессиональной деятельности они больше всего сталкиваются с 
недовольством, враждебностью и даже агрессивностью со стороны граждан по отношению 
к себе. Нам представляется что, в виду специфики своей деятельности, сотрудники 
правоохранительных органов находятся в состоянии, которое можно охарактеризовать, как 
«напряженное» или «хронически - стрессовое». Его причины кроются в психологических 
особенностях службы и профессионального общения в Органах внутренних дел, 
описанных в научных исследованиях по юридической психологии. Именно они, как 
правило, вызывают определенные изменения: форм поведения, черт характера личности. 
Подобные изменения негативного содержания в профессиональной практике ОВД принято 
считать профессиональной деформацией личности. Деформация личности сотрудников 
органов внутренних дел, в свою очередь, несет в себе угрозу правовому порядку в 
обществе. Поэтому актуальность данной темы определяется необходимостью разработки 
программ по преодолению профессиональной деформации личности сотрудников 
полиции, а главное, выявлению данного процесса на ранних этапах его развития. 
Исходя из проведенного нами в рамках настоящего исследования опроса, как 

сотрудников полиции, так и граждан, можно предположить, что профессиональная 
деформация начинает зарождаться еще в процессе обучения курсантов в высших учебных 
заведениях МВД. Уже в это время курсанты вырабатывают в себе качества и навыки, 
отличающие их от лиц, например, обучающихся в гражданских вузах. Это и манера 
общения, и высокие психические и физические нагрузки, и ответственность. Временные 
рамки стандартов профессионально - психологической деформации личности, 
определенные профессиональной психологией и педагогикой сотрудников ОВД при этом 
сдвинуты в сторону значительного уменьшения. Это можно объяснить тем, что у курсанта 
вуза МВД отсутствует опыт адаптации к самостоятельной гражданской жизни. Процесс его 
самостоятельной (сразу после окончания школы) социализации проходит в системе ОВД. 
Позднее, в ходе деятельности, эти качества могут проявляться у сотрудников ОВД в 
большей степени, доходя до уровня отрицательных, с точки зрения социума. В 
профессиональной психологии и педагогике сотрудников ОВД принято рассматривать 
профессиональную деформацию, как изменение профессиональных возможностей и 
личности в асоциальную сторону. Оно возникает в результате специфики условий и 
организации деятельности и оказывает негативное влияние на служебное поведение 
сотрудников, имея при этом широкий диапазон проявлений.  
Крайние степени проявления у сотрудников ОВД профессиональной деформации могут 

выражаться в раздражительности, грубости, агрессивности, вседозволенности, а иногда 
даже возникают служебные связи с преступными элементами, вплоть до зависимости от 
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них. Последствия таких проявлений приводят к противоправным действиям, правовым 
конфликтам и асоциальному или антисоциальному поведению.  
Нам представляется, что оптимальным подходом в изучении профессионально - 

психологической деформации личности сотрудника ОВД будет индивидуально - 
личностный, поскольку у них по разному протекает и процесс адаптации к условиям 
службы, и формирование собственной мотивации на достижение профессионального 
успеха. Следует отметить, что наше исследование позволило выявить две условные группы 
сотрудников ОВД: те, кто легко определяют и личностно игнорируют «зараженную» сферу 
– нарушения общесоциальных норм, и те, кто некритично относится к нарушениям такого 
типа (и на службе, и в быту).  
Формат нашей статьи не предполагает детальное изложение всех причин и факторов 

профессионально - психологической деформации личности сотрудника ОВД. Однако, 
хотелось бы обратить особое внимание на один из них - низкий социальный статус 
сотрудников полиции и несовершенство самой системы МВД, что актуально в наше время. 
Рассмотрим его поподробнее. Что касается низкого социального статуса сотрудника ОВД, 
то в настоящее время можно наблюдать линию недоверия общества к полиции. Нам 
представляется, что в СМИ не достаточно говорится о положительной стороне 
действительной работы сотрудников ОВД. В качестве положительного опыта 
формирования социально - притягательного образа сотрудника полиции, после 
проведенного нами социально - психологического анализа публикаций СМИ, хотелось бы 
выделить Израиль. Даже малозначительное социально - одобряемое действие полицейского 
широко и восторженно освещено в СМИ, причем самое широкое освещение такие действия 
получают в социальных сетях, а излагаются простым доступным языком (полицейский 
напоил водой собаку; полицейские раздают воду гражданам, стоящим в «пробке» на 
дороге, полицейский довез роженицу до роддома и другие). Сотрудники ОВД России 
совершают подвиги каждый день, однако мы не наблюдаем достаточного освещения в 
Российских СМИ их подвигов и социально - одобряемых поступков. А асоциальное или 
антисоциальное поведение полицейских, напротив, получает широкое освещение в СМИ и, 
как следствие, общественный резонанс. Это может существенно влиять на снижение 
мотивации сотрудников ОВД на достижение профессионального успеха, повлечь 
эмоциональное и профессиональное выгорание и, как следствие, профессиональную 
деформацию. Безусловно, это лишь один из факторов профессионально - психологической 
деформации сотрудника ОВД, рассмотренный нами в настоящей публикации. 
Итак, нам представляется, что учитывая причины возникновения профессионально - 

психологической деформации, как скрытые, так и открытые формы ее проявления, 
руководству ОВД следует уделять особое внимание ее профилактике. Наряду с известными 
науке и практике направлениями профилактики профессионально - психологической 
деформации (такими как: совершенствование системы воспитания и обучения, создание 
реальной перспективы продвижения по службе, формирование и поддержание чувства 
социальной защищенности у сотрудников ОВД) мы посчитали уместным предложить 
систему формирование у сотрудников ОВД уверенности в полезности и необходимости 
своего труда.  
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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье авторы делятся опытом разработки программы для реализации ее в 

условиях консультационного центра как одной из вариативных форм дошкольного 
образования с целью повышения качества оказания психолого - педагогической, 
методической, информационной, диагностической помощи родителям (законным 
представителям) детей - дошкольников, не посещающих детский сад.  
Ключевые слова: дошкольное образование, Консультационный центр, программа, 

подходы, принципы, родители, дети дошкольного возраста. 
В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

каждый ребёнок имеет право на качественное и доступное образование, независимо от 
того, посещает он детский сад или получает дошкольное образование в условиях семейного 
образования. Вместе с тем, родители (законные представители) детей имеют право на 
бесплатную консультативную помощь специалистов Консультационного центра (КЦ). 
Деятельность специалистов КЦ ориентирована на родителей детей дошкольного возраста, в 
том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих детский сад. Именно с этой 
целью педагогами нашего детского сада разработана программа, предлагающая 
конкретный психолого - педагогический инструментарий успешной реализации задач и 
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содержания работы с позиций обеспечения равных стартовых возможностей для всех 
категорий детей, в том числе с особыми образовательными потребностями и оказания 
семейно - центрированной помощи их семьям. 
Ведущим принципом проектирования программы является обеспечение 

индивидуального маршрута развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и обучение родителей взаимодействию со своим 
ребёнком. 
Функционирование программы КЦ основывается на следующих подходах: 
• доступность оказания услуг КЦ (территориальную, финансовую, по времени 

обслуживания); 
• открытость и прозрачность услуг для потребителей и общества в целом; 
• непрерывность и длительность консультативной помощи с предоставлением 

необходимых услуг в режиме сопровождения ребенка и семьи до их завершения; 
• партнерство - установление партнерских отношений с семьей, ребенком и его 

ближайшим окружением; 
• обеспечение преемственности в сопровождении ребенка и семьи. 
• командный междисциплинарный подход - совместная комплексная работа 

специалистов, разделяющих общую миссию, цель и задачи деятельности КЦ, 
обменивающиеся информацией, использующие приемы делегирования полномочий, 
активно взаимодействующие друг с другом и семьей ребенка.  
• активное сотрудничество с семьей - в ходе коррекционно - развивающей работы 

родители осваивают способы развивающего взаимодействия с ребенком, приемы 
коррекционной работы дома, а также создают в соответствии с рекомендациями 
специалистов КЦ необходимую коррекционно - развивающую среду для ребенка; 
• добровольность - выстраивание отношений с организациями - партнерами, семьей и 

социальным окружением ребенка на добровольных началах при обоюдном желании; 
• конфиденциальность - неразглашение служебной профессиональной информации о 

ребенке и его семье.  
Основными потребителями услуг специалистов КЦ являются родители (законные 

представители) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, не посещающие 
дошкольные образовательные организации. 
Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для оказания психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка семьям, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в условиях семейного воспитания.  
Для достижения цели первостепенное значение имеют: 
1. Координация деятельности специалистов КЦ по оказанию семейно - ориентированной 

помощи детям младенческого и раннего возраста и психолого - педагогического 
сопровождения их семьям; 
2.Определение основных направлений деятельности и функций педагогов по оказанию 

информационно - просветительской, консультативно - методической и психолого - 
педагогической помощи родителям (законным представителям) в условиях КЦ в очном и 
дистанционном режимах; 
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3.Обеспечение единства подходов для включения родителей (законных представителей) 
в процесс воспитания и обучения ребенка, реализуемый в условиях семейного образования, 
путём их обучения навыкам сотрудничества, методам руководства и игрового 
взаимодействия с детьми. 
4.Обеспечение условий для проведения диагностики детей с целью определения 

соответствия возрастным нормам и профилактики личностных нарушений. 
5.Обеспечение возможности включения вариативных форм, методов и технологий 

взаимодействия с родителями и детьми, направленных на оказание комплексной 
коррекционно - развивающей помощи семьям с детьми раннего и дошкольного возраста. 

6. Систематизация коррекционных и развивающих мероприятий по профилактике 
различных нарушений в физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей 
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 
образования для обеспечения психолого - педагогической поддержки семей и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования детей; 
7.Обеспечение механизма реализации программы путём привлечения 

квалифицированных специалистов, организации педагогически - целесообразной 
развивающей среды, материально - технического оснащения и методического 
сопровождения, для оказания помощи семьям с детьми дошкольного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет. 
8.Обеспечение условий для взаимодействия с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения и социальной помощи населению с целью 
информирования родителей о предоставляемых услугах в КЦ. 
Достижение обозначенных в программе целей и задач возможно при систематической и 

целенаправленной работе специалистов КЦ по включению родителей в совместную 
деятельность, направленную на повышение их компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и взаимодействия со своими детьми. 
Содержание деятельности специалистов КЦ представлено в Программе в виде перечня 

основных функций, осуществляемых специалистами КЦ, что позволяет вовлечь семьи 
неорганизованных детей в единое информационно - образовательное пространство, тем 
самым повысить доступность дошкольного образования для родителей детей дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольное 
учреждение. 
Информационно - просветительская деятельность - проведение работы по разъяснению 

основных принципов оказания помощи родителям (законным представителям), ее сути, 
направлений деятельности, миссии, цели и задач, информируют о перечне услуг, 
предоставляемых специалистами: 
• планирование и осуществление информирования населения об услугах, 

предоставляемых КЦ (информирование с помощью буклетов, объявлений в средствах 
массовой информации, на радио и телевидении, информационных писем); 
• осуществление взаимодействия с ближайшим социумом по формированию 

позитивного отношения к деятельности КЦ; 
• распространение буклетов, визиток с информацией о КЦ; 
• проведение работы в сети Интернет по широкому ознакомлению социума с 

деятельностью КЦ; 
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• организация конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов по представлению 
опыта и другое. 
Организационно - координационная деятельность – включает процесс налаживания и 

поддержания взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования: координация 
деятельности специалистов разного профиля и родителей по реализации индивидуальной 
программы психолого - педагогической помощи; организация обобщения и 
распространения опыта ранней психолого - педагогической помощи детям дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 
Деятельность по осуществлению комплексной психолого - педагогической диагностики - 

выявление образовательных потребностей семьи, уровня осведомленности родителей в 
области воспитания и обучения детей, мнения родителей о качестве воспитательно - 
образовательного процесса в ДОО, анализ особенностей семейных отношений, психолого - 
педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. 
Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых 

собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются 
многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания. 
В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы: 

анкетирование и интервьюирование родителей; наблюдение; методика эмпатического 
слушания К.Роджерса; психодиагностические методики; экспресс - диагностики уровня 
индивидуального развития детей по всем направлениям основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Деятельность по психолого - педагогическому консультированию родителей (законных 

представителей) - выявление, анализ и разрешение актуальных проблем родителей в 
вопросах воспитания ребенка и взаимодействия с ДОО. 
В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы: 

индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; индивидуальное 
консультирование родителей (педагогом, учителем - логопедом, педагогом - психологом, 
медицинским работником) в присутствии ребенка; групповое консультирование родителей 
по схожим проблемам; консультирование по телефону. 
Деятельность по психолого - педагогическому сопровождению индивидуального 

развития ребенка в соответствии нормой развития в определенном возрасте. 
Задачи деятельности: 
• обеспечение в детском саду психологической и социальной безопасности;  
• удовлетворение первичных интересов детей (предметно - развивающая среда и 

социальная ситуация, способствующие становлению продуктивных видов деятельности и 
отношений с окружающими);  
• оказание превентивной и оперативной помощи в решении индивидуальных проблем, 

межличностных коммуникаций со взрослыми и сверстниками;  
• психолого - педагогическое сопровождение интеллектуального, личностного и 

нравственного развития воспитанников;  
• развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей. 
Методы:  
 - обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями;  
 - развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной 

жизни;  
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 - коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, 
низкая самооценка);  

 - применение методики ментального счета для развития у детей навыков быстрого 
математического счета. 
Коррекционно - развивающая деятельность - осуществление работы по развитию 

познавательных, социально - эмоциональных, творческих потребностей детей через 
организацию развивающего безопасного игрового пространства и взаимодействия 
специалистов с родителями и детьми; помощь родителям в налаживании отношений с 
детьми, предоставление родителям информации о возрастных возможностях детей и их 
потребностях. 
Методическая деятельность - осуществление анализа, систематизации и подбора 

эффективных методик и технологий оказания помощи семье с детьми раннего и 
дошкольного возраста, обеспечение поддержки общественных инициатив, направленных 
на совершенствование гарантий свободного развития ребенка в соответствии с его 
возможностями: разработка диагностического материала для определения уровня развития 
ребёнка в соответствие с возрастной нормой; разработка методов создания единого 
образовательного пространства, включающего консультационный центр и семью; 
разработка памяток для родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 
разработка анкет и опросников для родителей; разработка тематических консультаций для 
родителей; обновление и пополнение игрового оборудования, игр и игрушек; обновление и 
пополнение банка коррекционно - развивающих методик для детей раннего возраста; сбор 
и хранение информации об обратившихся родителях (законных представителях) и детях в 
соответствии с Законом о защите персональных данных; системный анализ, обобщение и 
диссимиляция передового педагогического опыта работы специалистов КЦ; составление 
рабочих программ специалистов КЦ. 
Деятельность по созданию и развитию коллектива специалистов - предполагает 

планирование и организацию работы команды специалистов на основе общности в 
понимании миссии, цели и задач КЦ, обмена информацией, профессионального 
взаимопроникновения, доверия и партнерства. 
Деятельность по материально - техническому обеспечению - предполагает 

модернизацию материально - технической базы КЦ. 
Деятельность по управлению КЦ включает различные виды управляющих функций и 

действий - планирование, прогнозирование, анализ, моделирование, организацию, 
распорядительство, руководство, координацию, принятие решений, отчеты, контроль, 
оценку, информирование, стимулирование и прочее. 
Данные позиции обусловливают предоставление помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, направленной на 
формирование бережного отношения к ребёнку, уважения к его индивидуальности, 
принятие его таким, каков он есть. 

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
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Аннотация 
В статье рассмотрены возможности современного учителя в условиях формирования 
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 «Настоящая опасность не в том,  
что компьютеры начнут мыслить как люди, а в том,  

что люди начнут мыслить как компьютеры»  
Сидни Харрис 

 
В современном мире актуальной является проблема информатизации образования. С 

целью повышения качества образования в условиях реализации государственной 
программы «Развитие образования» разработан приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Цифровая образовательная 
среда  – это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного процесса. Проект направлен на 
возможность получения качественного образования гражданами разного возраста и 
социального положения с использованием современных информационных технологий; 
ориентирован на внедрение онлайн - обучения(массовые онлайн - курсы с интерактивным 
участием и открытым доступом через интернет). В рамках проекта идет интеграция ресурса 
с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ГИС «Контингент», 
внедряется система оценки качества полученных знаний.[1]  
Развитие цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров повлекли за собой 

изменение общественных ценностей, привели к сетевой идентификации человека. 
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Формируется новый тип обучающихся, самостоятельно определяющих свою 
образовательную траекторию. Они нацелены на личностное развитие и стремятся сочетать 
работу и учебу. 
Новая концепция образования основное внимание уделяет не содержательной части 

знаний, которая быстро устаревает и требует постоянного обновления, а технологии 
получения знаний, ориентированной на понимание, переход от социального партнерства к 
сетевому взаимодействию. Система образования должна измениться, стать более 
современной. Образование должно заключаться не в передаче знаний, а в обучении 
методам их приобретения. Учителя должны перейти к интерактивным формам 
взаимодействия с учениками, а ученики – получить возможность самостоятельно изучать 
новые области. [2] 
В своей профессиональной деятельности учителя используют разнообразные 

электронные образовательные ресурсы: электронные учебники, библиотеки, электронные 
журналы, дневники, портфолио, мультимедийные презентации, интерактивные доски, 
дистанционное обучение для лиц с ограниченными возможностями. 
Применение современных технологий с использованием цифровых инструментов, 

цифровых ресурсов становится неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Школа 21 века - это цифровая школа. Контентный ресурс «Цифровой школы» - 

Российская электронная школа, созданная по примеру столичного проекта «Московская 
электронная школа». 

 «Мобильное электронное образование» — разработчик и поставщик цифровой 
образовательной среды для общеобразовательных организаций на территории Российской 
Федерации. Использование МЭО в учебном процессе: способствует индивидуализации 
образования; расширяет образовательное пространство урока за счёт мультимедиа среды, 
разработанной в соответствии с психофизиологическими особенностями учеников; 
позволяет организовать обучение для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения, 
обучение одарённых детей; возможность организации учебной деятельности, как в 
традиционной классно - урочной системе, так в дистанционном режиме. 

 Онлайн - платформа «Национальная открытая школа». Главная цель проекта — 
внедрить современные технологии и подходы в обучение российских школьников.  
Учи.ру - отечественная онлайн - платформа, где ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме.  
 ЯКласс - образовательный интернет - ресурс для школьников, учителей и родителей.  
Таким образом, формирование цифровой образовательной среды в образовательной 

организации позволяет качественно изменить содержание, методы и организационные 
формы обучения и воспитания. Цифровая образовательная среда становится 
основополагающей частью образовательного процесса в современной школе, что позволяет 
формировать учебную мотивацию и исследовательские навыки учащихся, повышать 
качество образования в целом. 

 
Список используемой литературы: 

1. Официальный сайт журнала «Аккредитация в образовании». Режим доступа: http: // 
akvobr.ru / cifrovaya _ obrazovatelnaya _ sreda _ ehto.html.  
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2. Методологические основы формирования современной цифровой образовательной 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблем использования мобильных технологий при 

обучении иностранным языкам в высшей школе. Раскрывается понятие «мобильные 
технологии». Приводится характеристика наиболее эффективных средств мобильного 
обучения. Особое внимание уделяется анализу дидактического потенциала мобильных 
технологий в рамках аудиторной и самостоятельной работы студентов при обучении 
иностранному языку в техническом вузе. 
Ключевые слова 
Мобильные технологии, интерактивность, иностранный язык, технический вуз. 
В настоящее время в связи со сложившейся социокультурной ситуацией, 

характеризующейся всеобщей цифровизацией, педагогическая наука все чаще меняет 
ракурс исследований, особое внимание уделяя использованию инновационных технологий 
в образовательном процессе. На современном этапе развития отечественной системы 
образования требования к результатам обучения, регламентируемые ФГОС, в своей основе 
имеют системно - деятельностный подход. Данный подход выступает условием для 
формирования необходимых навыков самообразования, реализация которого возможна 
посредством интеграции инновационных мобильных технологий в сферу образования. 
Совершенно естественно, что сфера языкового образования не может стать исключением 

в плане проведения экспериментальной работы по внедрению мобильных технологий в 
процесс обучения. Однако здесь важным представляется взвешенный и 
дифференцированный подход при выборе конкретных мобильных технологий в 
зависимости от ступени обучения, уровня языковой подготовки учащихся, а также целей, 
поставленных на каждом конкретном занятии. 
Вопросами, связанными с реализацией мобильных технологий при обучении 

иностранному языку занимаются многие отечественные ученые. Исследователи отмечают 
возможности их широкого применения как в средней школе, так и в рамках вузовской 
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подготовки, подчеркивают наличие большого дидактического потенциала при обучении 
иностранному языку (Е.С. Полат, К.В. Лукина, М.Г. Евдокимова, А.Н. Сергеев, П.В. 
Сысоев, А.В. Филатова, В.В. Чистякова). Вместе с тем, проблемы использования 
мобильных технологий в процессе обучения иностранным языкам в техническом вузе не 
получили всестороннего освещения в научной литературе, что обусловливает актуальность 
данной работы. 
Целью статьи является анализ наиболее эффективных технологий мобильного обучения 

применительно к процессу обучения иностранному языку в техническом вузе. 
Прежде чем перейти непосредственно к анализу мобильных технологий, необходимо 

дать определения ключевым понятиям, релевантным для нашего исследования. 
В первую очередь отметим, что информационно - коммуникационные технологии уже 

давно признаны методистами и педагогами в качестве одних из наиболее эффективных в 
рамках языкового образования. Несмотря на это, они зачастую являются источником 
неуверенности в плане специфики реализации педагогами на занятиях по иностранному 
языку. На сегодняшний день вопросы внедрения относительно новых мобильных 
технологий остаются дискуссионными. С одной стороны ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что мобильные устройства стали настолько популярны, что имеются у каждого 
студента, с другой же, возникают вопросы, связанные с необходимостью внедрения 
возможностей подобных устройств в образовательный процесс. Так, практикующие 
педагоги ссылаются на отсутствие необходимого технического оснащения в вузах, 
соответствующей подготовки у профессорско - преподавательского состава, а также на тот 
факт, что чрезмерное увлечение подобными технологиями не позволяет организовывать 
естественное общение на занятии [6, с.151].  
Данные опасения понятны, однако, по нашему мнению, мобильные устройства должны 

рассматриваться как инструменты, эффективность которых во многом зависит от внешних 
условий (профессионализма педагога, мотивации учебной группы и т.д.). Если же говорить 
о языковой подготовке в техническом вузе, то она неразрывно связана с профессиональной 
компетентностью будущего специалиста, для которого использование различных способов 
поиска информации является важным компонентом. В этой связи мобильные технологии 
представляют большие возможности, так как могут быть гармонично использованы в 
любой модели обучения и направлены на реализацию индивидуального подхода, учет 
особенностей группы, изучающей иностранный язык. 
Мобильное обучение закономерно считается новым этапом эволюции электронного 

обучения. При этом под мобильными технологиями обучения понимается деятельность, 
осуществляемая посредством портативных мобильных устройств и программ, 
позволяющая учащимся стать более продуктивными, общаясь, создавая или получая 
информацию [5]. В данном контексте расширяется понятие мобильных технологий и речь 
идет о разработке новых форм подачи учебной информации, а не о простом перенесении 
учебных материалов на компьютеры, интерактивные доски и т.д. Спецификой мобильных 
технологий становится отсутствие привязки к определенному месту получения 
необходимой информации, т.к. достаточно иметь только мобильный гаджет с доступом в 
Интернет [4, с. 164]. Все это служит высвобождению учебного времени и предоставлению 
дополнительных возможностей. 
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Основными средствами мобильного обучения выступают беспроводные компактные 
гаджеты (смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки). В зависимости от выполняемой 
функции они могут быть классифицированы следующим образом (по В.А. Куклеву [2, с. 93 
- 94]): 

1) мобильные средства, предназначенные для изучения мобильного контента 
(электронные учебники, словари, онлайн - переводчики, подкасты); 

2) средства обеспечения мобильного общения со студентами (мобильный чат, форум, 
электронная почта, видеоконференцсвязь, вебинар, блог); 

3) средства для мобильного контроля знаний студентов (средства SMS опросов, 
голосования и тестирования); 

4) мобильные средства, направленные на формирование навыков и умений (мобильные 
игры и симуляции, тренинги, групповые проекты, исследования); 

5) средства обеспечения поддержки мобильного обучения (мобильные справочные 
системы, средства мобильного доступа к информации). 
Спецификой языкового образования в техническом вузе является, в первую очередь, 

уровень владения иностранным языком учащихся, а также их отношение к процессу и 
результатам освоения дисциплины «Иностранный язык». Недостаточно высокая мотивация 
приводит к интеллектуальной пассивности, что сказывается на уровне владения языком. 
Поэтому для педагогов важно проводить работу для повышения мотивации учения и 
предоставлять возможность студентам убедиться, что уровень практического владения 
иностранным языком позволит им получать дополнительную информацию по 
специальности и участвовать в коммуникации с носителями языка в рамках своей 
профессиональной сферы. Все это осуществимо благодаря мобильным технологиям. 
Остановимся более подробно на мобильных технологиях, позволяющих организовывать 

процесс изучения иностранного языка в техническом вузе наиболее эффективно. 
Проведение занятий в форме вебинаров. При обучении иностранному языку особое 

внимание уделяется непосредственно практике языка. Однако организация живого 
общения с носителем языка в стенах вуза не всегда осуществима. В подобных ситуациях на 
помощь педагогам приходит вебинар, как одна из наиболее популярных форм 
интерактивного взаимодействия участников коммуникации в онлайн - режиме или 
обучающее занятие в режиме реального времени [3, с. 41]. Для учащихся технического вуза 
возможна организация вебинаров, посвященных, например, общению со студентами - 
носителями иностранного языка, которые получают профессиональное обучение по 
сходным направлениям как за рубежом, так и в России. Таким образом может произойти 
обмен опытом, обсуждение профессиональных вопросов, демонстрация результатов 
созданных проектов и т.д. 
Эффективность вебинара как образовательного занятия проявляется в непрерывной 

трансляции, а также широком демонстрационном потенциале, включающем использование 
различных модулей, например, чатов, интервью, аудио / видео, опросов, голосований и т.д. 
Вместе с тем возможности ведения видеотрансляции параллельно с предъявлением 
аудитории дополнительных документов, значительно повышают ее интерес к 
обсуждаемым вопросам.  
Вебинар, организованный на основе традиционного аудиторного семинара, позволяет 

участникам вступать в дискуссии, обмениваться мнениями, задавать вопросы, 
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демонстрировать наглядные материалы, выполнять различные задания, а также вести 
коммуникацию письменно и устно. Также программное обеспечение вебинара делает 
возможным по окончанию онлайн - занятия учащимся получить запись для закрепления 
полученной информации. 
Использование возможностей социальных сервисов сети Интернет. Социальные 

сервисы сети Интернет имеют неограниченный потенциал для организации 
индивидуальной и групповой работы студентов, раскрытия их творческих способностей, 
индивидуализации учебного процесса (т.е. адресной работы педагога), оперативной 
обратной связи и т.д. Популярные в России социальные сервисы (ВКонтакте, Facebook, 
Youtube и др.) могут быть использованы как обучающие ресурсы. Подобные 
интерактивные веб - сайты, связывающие людей в сообщества по интересам, будут 
способствовать повышению качества обучения. Так, размещение различного учебного 
контента, тренировка письменной речи на иностранном языке, а также информирование 
учащихся о различных мероприятиях вместе с реализацией контроля знаний и умений 
существенно сокращает время преподавателя на проверку работ, позволяет оперативно 
реагировать и в целом интенсифицировать процесс обучения. 
Интерес представляет блог - технология, т.е. использование личных страниц 

пользователей сети или интернет - дневников в качестве площадки для размещения 
текстовой / графической / аудио / видеоинформации и комментирования размещенного 
контента для развития у студентов умений самостоятельной и познавательной учебной 
деятельности и развития умений работы в сотрудничестве. Размещение упражнений, 
проверочных и тестовых заданий, справочных материалов (адресов сайтов) для 
самостоятельного изучения в блоге эффективно организует самостоятельную работу 
студентов и избавляет преподавателя от нудной «бумажной работы». Кроме того, 
использование блога для внутригрупповой дискуссии позволяет преподавателю и 
студентам лучше узнать друг друга, создать неформальную обстановку, осуществить обмен 
мнениями. 
Использование подкастов. Подкаст – это аудио или видеозапись, сделанная любым 

пользователем и доступная для прослушивания или просмотра в сети Интернет. В сети 
существует отдельный мобильный сервис подкастов, на основе которого можно обратиться 
к уже выложенным на ресурсе работам или записать и разместить свою собственную [1, с. 
91]. Имеющиеся в сети подкасты можно использовать для развития аудитивных умений 
учащихся. Кроме того, преподаватель может предложить учащимся выполнение 
творческих заданий на основе данной технологии. Например, при прохождении учебной 
практики / стажировки записать короткое видео с поясняющими комментариями на 
иностранном языке и представить подобный проект на обсуждение. Дискуссию 
целесообразно будет проводить в различных формах: в форме сетевого обсуждения 
выложенного подкаста и непосредственно на занятии в вузе. 
Использование электронных словарей. Доступность, универсальность, компактность – 

данные качества электронных словарей давно оценили и студенты и преподаватели. Такие 
их характеристики, как многоязычие (наличие монолингвальных и билингвальных 
словарей), ограничение поиска по тематическому принципу (техническая сфера) делают 
данную мобильную технологию одной из самых востребованных при обучении 
иностранному языку. Электронные словари позволяют организовывать поисково - 
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исследовательскую работу учащихся, они становятся основой для развития у студентов 
познавательной деятельности, развития умений работать в сотрудничестве, а также умений 
самостоятельной работы. Кроме того, электронные словари могут быть эффективно 
использованы при формировании переводческой компетенции учащихся. 
Таким образом, подводя итоги работы необходимо отметить, что благодаря своей 

уникальности (мгновенный доступ к учебной информации в любом месте и в удобное для 
студентов время) мобильные технологии выступают одними из наиболее эффективных 
технологий, реализуемых в процессе обучения иностранным языкам в техническом вузе. 
Использование мобильных технологий предоставляет возможность выполнять различные 
групповые проекты и осуществлять взаимодействие с преподавателем как в учебное, так и 
во внеучебное время. Кроме того, данные технологии являются способом реализации 
индивидуального подхода к учащимся, учета их когнитивных особенностей, темпа 
обучения, интересов и склонностей и т.д. Из этого следует, что посредством мобильных 
технологий формируется индивидуализированное профессионально - ориентированное 
обучение иностранному языку. 
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В сентябре 1870, в битве при Седане, Прусская армия, которую возглавлял Генерал 
Хельмут фон Мольтке, была окончательно побеждена французской армией Наполеона III 
после проявления невероятной ловкости в мобилизации, размещении и проведении боевого 
маневра. Почти уничтоженная французская армия еще сражалась в девятимесячном 
мятеже, но в итоге окончательно сдалась прусакам. Франкфуртский договор окончил 
франко - Прусскую войну, признав объединение германских государств в империю, 
объявив Пруссию доминирующей силой в Европе. Такой успех был результатом реформ об 
институционализации образования армии проходившей с 1800х годов, включавшей 
многоступенчатое образование, изучение истории и обширный учебный план. Эти 
реформы служили неким инструментом, позволившим Прусскому предводителю достигать 
таких успехов в сражениях, и поэтому сейчас они являются важными компонентами 
современной воспитательной системы армии. 
За шестьдесят четыре года до битвы при Седане, в октябре 1806, совершенно другая 

Прусская армия выступала против вторгавшихся войск Наполеона Бонапарта. В битве при 
Йене и Ауэрштедте, войска Наполеона, превосходившие по количеству примерно в два 
раза, разбили так хорошо организованную и намуштрованную прусскую армию, 
применившую тактику их давно умершего короля Фридриха Великого. Это поражение 
развеяло иллюзии Пруссаков в их воинских успехах. Униженные офицеры, участвовавшие 
в битве, осознали, что приемы ведения военных дел изменились, и их система уже не 
является релевантной. Битва при Йене и Ауэрштедте выявила некомпетентность Прусской 
армии в изменившихся способах ведения военных действий, эффективной мобильности, 
скоординированности, планировании и захвате инициативы на поле сражения. Поражение 
запустило катализатор изменений, которые, спустя семьдесят лет, приведут к 
превосходству в битве при Седане.  
Генерал майор Герхард Шарнхорст стал свидетелем такого унижения, являясь 

главнокомандующим армией сражавшейся на Йене и позднее ставшим отцом Прусских 
армейских реформ. Как выходец нижних социальных слоев, Шарнхорст стал результатом 
концепции образования, а точнее самосовершенствования путем образования. Он был 
образцом интеллектуала, которого король Пруссии назначил главой армейской 
реформаторской комиссии. Шарнхорст не верил, что армия просто может обойтись 
появлением такого гениального генерала как Наполеон в нужный момент, а скорее 
успешная компетенция армии должна быть взращена с помощью воспитания. Его реформы 
были нацелены на борьбу с контролем офицерских корпусов для аристократов и дворян и 
создание системы, которая бы выявляла и воспитывала талантливых людей, несмотря на их 
социальный класс. 
Выпускники прошлых военных школ Фридриха были техничны, обучены муштре и 

подчинению должностным лицам при поступлении на службу. Йена продемонстрировала, 
что простого подчинения приказам было недостаточно; офицеры были вынуждены 
принимать здравые решения и применять критическое мышление при подготовке, 
планировании и выполнении военных операций. Шарнхорст твердо верил в преимущество 
высшего образования и экспериментировал со специальными воспитательными центрами, 
так он учредил Военное Общество в Берлине в 1801 г. Это общество поощряло свободный 
обмен и высказывание идей для расширения взглядов и развития мышления. В наши дни 
это можно сравнить с организацией «Стратегический Мост» («The Strategy Bridge») или 
Форумом Оборонных предпринимателей («Defense Entrepreneurs Forum») . 
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Генерал Шарнхорст включил концепцию совершенствования воспитания в состав своих 
реформ по созданию системы многоуровневого образования армии, чтобы удовлетворить 
потребность офицеров в развитии простых тактических приемов до построения целой 
военной стратегии. Прусская военная система школ многоуровневого образования состояла 
из кадетских и офицерских школ, и военного колледжа или, так называемой, военной 
академии. Кадетские школы обеспечивали идеологическое и общее воспитание. Их целью 
было воспитание дисциплины. Офицерские школы обеспечивали военно техническое 
полевое обучение артиллеристскому, тактическому и управленческому искусству. Их 
целью было привить и улучшить специальные военные навыки. Военная академия была 
первым колледжем, основанным в армии. Она была сфокусирована на развитии 
стратегического и критического мышления, а ее учебный план состоял из общего 
образования, военного искусства и науки, политики экономики и истории. 
Шарнхорст понимал, что либеральное образование является ключом к воспитанию 

лидеров умеющих решать проблемы в ходе современного ведения военных действий. 
Сражение на Йене показало адаптивный характер войны, когда прусская армия, с ее 

устаревшей системой видения военных действий и тактики, была побеждена Наполеоном. 
Шернхорст заключил, что нововведения в военном деле требуют использование 
критического мышления – вид мышления, при котором ставится под сомнение статус - кво, 
выявляются проблемы и формируются решения. Его стало либеральное образование, он и 
его приемники расширили армейское техническое образование, включили гражданские 
либеральные искусства и науки. 

 Обзор учебной программы Прусской армии в 1872 году, сделанный генералом Генри 
Барнардом, первым комиссаром США по образованию, выявил акцент на иностранном 
языке, философии, географии, химии, физике, логике, литературе и истории в дополнение к 
военным предмета. Шарнхорст понимал, что либеральное образование является ключом к 
воспитанию лидеров умеющих решать проблемы в ходе современного ведения военных 
действий. 
Превыше всего, воспитательная система Прусской армии считала основополагающим 

историческое образование в развитии военного мышления. 7 часов в неделю было отведено 
н изучение военной истории, это больше, чем на любой другой предмет в академии. Во 
времена относительной стабильности, как в Пруссии с 1815 по 1860 - е, история 
представляет временную замену опыта ведения войны. Военная история помогала 
офицерам лучше понять военное дело подвергая их тому, что историк Хаджо Холборн 
описал как “сложности обстоятельств”. Прусский автор на войне Карл фон Клаузевиц 
расценивал историю как путь к примирению теории и практике военного дела. Клаузевиц 
был учеником Шерхорета и акцентирование на историю продолжалось когда он управлял 
академией.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, в котором проверялось 
предположение, что психическая устойчивость юных фигуристов обусловлена 
личностными чертами Большой пятерки и параметрами мотивации. В исследовании 
приняли участие 36 фигуристов в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. Установлены 
корреляционные связи показателей психической устойчивости с показателями черт 
Большой пятерки, мотивации, удовлетворенности базовых потребностей. Значимость для 
спортсменов - подростков признания их взрослости отразилась в корреляционных связях 
показателей психической устойчивости и удовлетворенности базовых потребностей в 
автономии и компетентности.  

 
Ключевые слова: юные фигуристы, психическая устойчивость, личностные черты 

Большой пятерки, внутренняя и внешняя мотивация, удовлетворенность базовых 
потребностей. 

 
Современный спорт характеризуется высоким уровнем конкуренции во время 

соревнований не только среди ведущих спортсменов, но и среди спортсменов - юниоров. В 
связи с этим растет значимость психологических факторов успешности спортивной 
деятельности, прежде всего, устойчивости к психически нагрузкам. Это в полной мере 
относится к соревновательной деятельности и системы подготовки юных фигуристов [1], 
[2].  
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Поддержание психической устойчивости исследователи связывают как с личностными 
чертами спортсменов [3],так и с особенностями мотивации занятий спортом. В 
современной психологии активно проводятся исследования спортивной мотивации с 
позиций теории самодетерминации [4]. 
Целью настоящего исследования явилось установление возможного вклада 

личностных черт Большой пятерки [5] и параметров мотивации в поддержание 
психической устойчивости фигуристов подросткового возраста. В исследовании 
приняли участие 36 фигуристов в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. Черты 
Большой пятерки устанавливались по методике Голдберга, показатели мотивация 
спортивной деятельности определялась по методике «Почему я занимаюсь 
спортом», удовлетворенность базовых потребностей – по методике одноименной 
методике. Две последних методики адаптировались на кафедре психологии 
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма. Для выявления взаимосвязей между исследуемых показателей применялся 
корреляционный анализ по Пирсону. 

 
Таблица 1 – Корреляционные связи показателей психической устойчивости  

и черт Большой пятерки 
Психическа

я 
устойчивос

ть 

Экст
равер
сия 

Уступ
чивост

ь 

Сознат
ельнос
ть 

Эмоц
иона
льная 
стаби
льнос
ть 

Откры
тость 
новом
у 

опыту 

Моральная 
стойкость 

 - 
0,117 

 - 
0,032 

0,160 0,308 0,111 

Сопротивля
емость 
давлению 

 - 
0,003 

 - 
0,070 

0,180 0,624 0,154 

Концентрац
ия 

0,139 0,092 0,280 0,357 0,261 

Уверенност
ь 

0,427 0,217 0,391 0,095 0,272 

Мотивация 0,004 0,397 0,103 0,033 0,178 
Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции 

при p<0,05, жирным шрифтом с подчеркиванием - достоверные при p<0,01. 
 
В исследовании установлены достоверные корреляционные взаимосвязи показателей 

психической устойчивости и черт Большой пятерки (таблица 1). Как показано в таблице 
вероятность поддержания психической устойчивости повышается при повышении всех 
показателей Большой пятерки за исключением показателя открытости новому опыту. 
Наличие корреляционных связей такого рода не является неожиданным и соответствует 
литературным данным.  
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Таблица 2 – корреляционные взаимосвязи показателей психической устойчивости  
и удовлетворенности базовых потребностей 

Психическа
я 

устойчивос
ть 

Удовлетворенность базовых 
потребностей 

в 
независимос

ти 

в 
компете
нтности 

во 
включенност

и во 
взаимоотно
шения 

Моральная 
стойкость 

0,156 0,143  - 0,375 

Сопротивля
емость 
давлению 

0,174 0,319  - 0,078 

Концентрац
ия 

0,386 0,550 0,183 

Уверенност
ь 

0,481 0,342 0,219 

Мотивация 0,128 0,344 0,139 
Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции при p<0,05. 

 
Параметры как внутренней, так и внешней мотивации обнаружили положительные 

корреляционные связи только с показателем психической устойчивости «мотивация», что 
ожидаемо. Но то, что все корреляции имеют положительный знак, указывает на слабую 
дифференцированность внутренней и внешней мотивации, что может быть связано с 
особенностями подросткового возраста. 
Более многочисленными оказались корреляционные связи параметров психической 

устойчивости с показателями удовлетворенности базовых потребностей (таблица 2). 
Обнаруженные корреляционные связи показателей психической устойчивости с 
показателями удовлетворенности потребностей в независимости и компетентности 
отражают подростковое стремление к взрослости. Отрицательный коэффициент 
корреляции между показателем психической устойчивости «моральная стойкость» и 
показателем удовлетворенности потребности во включенности во взаимоотношения 
свидетельствуют о потребности спортсменов - подростков в социальной поддержке, 
несмотря не их стремление к независимости. 
Результаты исследования свидетельствуют о необходимости психологического 

сопровождения подготовки фигуристов - подростков с учетом их возрастных особенностей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается методика работы с аутентичными видеоматериалами 

на занятиях по практике устной и письменной речи английского языка в ВУЗе. 
Использование аутентичного видео дает студентам не только возможность присутствия в 
иноязычной среде, но так же позволяет углубить свои страноведческие знания, а так же 
нормы этики и морали иностранцев. Видеоматериалы привносят в аудиторию внешний 
мир во всех его проявлениях и придают обучению частичку реальности. 
Ключевые слова 
Аутентичные материалы, художественный фильм, видеоматериал, иностранный язык. 
 
Видеоматериал - это один из самых эффективных инструментов обучения иностранным 

языкам на сегодняшний день. Он привносит в аудиторию внешний мир во всех его 
проявлениях и придает обучению частичку реальности. В этом случае видео - эффективное 
средство обучения иностранным языкам. Объектом многих научных исследований 
российских и зарубежных ученых являются методы использования видео на уроке 
иностранного языка [1]. УМК и аутентичные фильмы в совокупности могут принести 
хороший результат, так как это позволяет развивать навыки аудирования, говорения и 
письма на подлинном материале, который способствует улучшению коммуникативной 
компетентности студентов [2]. 
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Однако, чтобы научиться иностранному языку используя аутентичные фильмы, 
необходимо применять правильную технику. Многие учителя и студенты пытаются 
изучать иностранный язык смотря фильмы и сериалы без каких - либо заданий и 
упражнений [2]. Простой просмотр фильмов является неэффективным средством, 
поскольку студенты не поймут большую часть сказанного, а если студент не понимает, то 
он не будет обучаться. Методика, разработанная Э.Д.Хоугом, является одним из самых 
эффективных методов изучения иностранного языка, который полностью помогает 
справиться со словарем, фразами, аудированием, грамматикой и произношением. Эй Джей 
Хоуг является одним из самых известных зарубежных учителей английского языка и 
известен созданием влиятельных англоговорящих и международных лидеров, не используя 
учебники по грамматике. У А. Дж. Хоуга есть степень магистра в области преподавания 
английского языка (TESOL) и более чем 12 лет опыта в преподавании. Он является 
директором клуба "Английский без усилий" (Effortless English) [4]. 
Цель метода фильма состоит в том, чтобы углубленно изучить преподаваемый материал. 

Таким образом, студенты никогда не забудут то, что они изучили. Данный метод 
описывается поэтапно. Особенность этого метода заключается в том, что эту технику 
можно использовать со всеми фильмами или сериалами [3]. 
Как же следует изучать иностранный язык, чтобы это не было пустой тратой времени? 

Данная техника заключается не в том, чтобы как можно быстрее посмотреть фильм. Ее 
основная цель - поэтапная и углубленная работа над каждой сценой, используя все виды 
речевой деятельности, но основной уклон - на аудирование и говорение. Каждый урок 
посвящается только определенному заданию, которое студенты должны полностью 
отработать по несколько раз.  
Методика состоит из нескольких этапов. 
Этап 1. Возможно, является одним из самых важных этапов - посмотреть полностью 

фильм без каких - либо заданий, чтобы понять, что происходит. Этот этап студенты 
должны выполнить дома в качестве домашнего задания, чтобы не терять время на занятии.  
Этап 2. Необходимо выбрать самую первую сцену (2 - 3 минуты) и посмотреть только ее. 

Она может содержать субтитры, но только на изучаемом языке. При прослушивании речи и 
чтении субтитров необходимо записывать незнакомые слова. После просмотра сцены, у 
студентов перед глазами лежит список незнакомых слов. Они могут воспользоваться 
словарем, чтобы узнать их значение. После этого они не начинают смотреть новую сцену, 
студенты возвращаются в самое начало, просматривают новые слова и их значение, и 
начинают просмотр второй раз. Субтитры остаются на месте. Сцена заканчивается и они 
снова возвращаются в самое начало. Повторяют быстро новые слова и снова включаем эту 
же сцену. Таким способом студенты запоминают значение и произношение новых слов. 
Этап 3. На этом этапе необходимо выключить субтитры. Включаем первую сцену и 

слушаем очень внимательно. Студенты слышат выражения и слова, значение которых они 
не знали, большинство из них они могут вспомнить. После просмотра, они повторяют те же 
самые слова и выражения и снова смотрят ту же сцену. Теперь они вспомнили значение 
всех незнакомых слов. Речь актеров становится для них намного понятней. Просмотр 
повторяется раз 5. Это занимает не так много времени на занятии. 
Этап 4. На данном этапе студенты понимают всё, что говорят актеры в первой сцене. 

Основная работа на этом этапе - произношение. Необходимо включить сцену и прослушать 
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только первое предложение. Студентам необходимо повторить данное предложение в 
точности как актер, с той же самой мимикой, эмоциями и артикуляцией. Затем 
прослушиваем следующее предложение. И повторяем то же самое. И так предложение за 
предложением, пока сцена не закончится. Повторить задание необходимо 5 раз с каждым 
предложением.  
Этап 5. Этап начинается с просмотра той же самой сцены. На данном этапе используется 

техника, которую можно назвать - техника тени. Необходимо повторять за актером, но в 
этот раз полностью всю сцену, не по предложениям. На этом этапе можно включить 
субтитры. Студентам необходимо повторять громко то же самое, что говорят актеры и в тот 
же самый момент. Можно немного отставать за актером. Снова повторяем данную работу 
несколько раз.  
Этап 6. Работа на этом этапе будет точно такая же, как и на пятом этапе. Одно отличие - 

нет никаких субтитров. Студенты повторяют те же самые слова, те же самые эмоции и 
жесты. Если актер улыбается - студенты тоже улыбаются, если хмурится - студенты тоже 
хмурятся. Необходимо скопировать всё, что показывают нам актеры на экране. Повторяем 
этот этап как можно больше раз. 
Этап 7. Работа на этом этапе будет проходить как и в предыдущем. Только то, что 

повторяют студенты за актерами, необходимо записывать на аудио. После записи 
включается видео и просматривается полностью без какой - либо остановки или 
повторения, просто просмотр. Затем, включается запись того, что было записано на 
диктофон. Необходимо сравнить свою речь с актерской. Насколько были студенты близки? 
Конечно, невозможно скопировать речь актера в точности, но, насколько близки были 
студенты, посмотреть можно. При прослушивании можно понять, где студенты совершают 
ошибки и над чем необходимо работать.  
После всей проделанной работы студенты будут готовы перейти к работе над 

следующей сценой. Но работать над каждой другой сценой необходимо по той же самой 
методике [3].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная методика может занять очень 

много времени, возможно, несколько месяцев, но студенты выучат все незнакомые слова, 
все фразы в фильме, а уровень аудирования повысится в разы. Говорение и произношение 
станет лучше, быстрее, намного натуральнее, а акцент станет чище. Используя данную 
технику, можно получишь эффективные результаты в продвижении изучения 
иностранного языка. 
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ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ОСТРОВНАЯ АРКТИКА» 

 
Аннотация  
В статье представлена авторская разработка урочной деятельности по изучению темы 

«Островная Арктика» в курсе физической географии России. 
Ключевые слова 
Островная Арктика, география, план характеристики географического объекта. 
 
Учебник Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского «География» для 8 класса» содержится 

раздел «Крупные природные районы России» [1]. Работа по раскрытию темы «Островная 
Арктика» (1 час) может быть построена по следующему плану:  

1. Краткая историческая справка.  
2. Территория, границы, положение.  
3. Рельеф. 
4. Климат. 
5. Внутренние воды. 
6. Почвы. 
7. Растительный мир. 
8. Животный мир. 
9. Природная зональность. 
10.  Ландшафты. 
11. Население островов.  
12. Специфика коренного национального состава населения.  
13. Природные предпосылки для развития экономики.  
14. Морские порты Арктики.  
15. Загрязнение окружающей среды Арктики и меры по ее охране. 
16. Национальные парки и объекты Всемирного наследия Арктики.  
17. Внутренние различия Островной Арктики.  
18. Особая роль Островной Арктики. 
Обращает на себя внимание пункты плана, где раскрывается тема по материалам 

выпускной квалификационной работы. 
1. Нанесение на контурную карту ООПТ Островной Арктики. 
Цель работы: формирование представления о многообразии национальных парков и 

заповедников в российском секторе Арктики посредством работы с картографическими 
источниками информации. 
Рекомендации.  
Обозначив на карте России и составив классификацию ООПТ Островной Арктики по 

особенностям географического положения и охраняемым объектам, присвоим каждому 
национальному парку, заповеднику и заказнику свой цвет.  
Затем на контурной карте обозначим самые первые национальные парки Островной 

Арктики, закрашивая пунсоны соответствующими цветами. При наличии многопро-
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фильной специализации ООПТ пунсон разбивается на несколько секторов и каждый 
закрашивается своим цветом. В заключение формулируется вывод о значении данных 
объектов, как особо охраняемой природной территории. 

2. Описание национального парка или заповедника Островной Арктики по 
типовому плану. 
Цель работы: формирование навыка работы с типовыми планами описания. 
Рекомендации.  
Для описания можно использовать предложенный план, при необходимости – дополнить 

или переработать в соответствии с задачами урока и уровнем подготовки обучающихся. 
Примерный план состоит из следующих пунктов: 

1. Название национального парка (заповедника). 
2. Время создания национального парка (заповедника). 
3. Географическое положение национального парка (заповедника). 
4. Факторы размещения национального парка (заповедника). 
5. Геологическое строение и рельеф. 
6. Климат (климатические пояса и области, средние температуры января и июля, 

амплитуда температур, среднегодовое количество осадков, коэффициент увлажнения, 
годовая сумма температур выше +10С, возможность природных условий для 
рекреационного использования территории). 

7. Почва. 
8. Растительность. 
9. Животный мир. 
10. Охраняемые природные объекты на территории национального парка 

(заповедника). 
11. Экологические проблемы национального парка (заповедника). 
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Аннотация: В статье исследуется роль познавательной самостоятельности в 
современных условиях. Отмечена важность развития познавательной самостоятельности у 
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школьников в процессе обучения кулинарии на уроках технологии. Рассмотрены методы и 
приемы формирования самостоятельности учащихся на уроках технологии при изучении 
раздела «Кулинария». 
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, технология, кулинария, метод 

проектов, учебный проект, творческий проект. 
Необходимость воспитания личности, готовой к самостоятельной и ответственной 

взрослой жизни является требованием времени и особо подчеркивается во всех документах 
по модернизации образования (Концепция модернизации российского образования, 
Стратегия модернизации содержания общего образования и другие документы). Все без 
исключения современные методы и технологии обучения предполагают активное участие 
обучаемых в учебном процессе и их самостоятельность в обучении (модульное обучение, 
метод проектов, технологии открытого образования и др.). 
Рассмотрим современную трактовку понятия «познавательная самостоятельность». 
 Познавательная самостоятельность − способность личности самому изучать знания, 

решать задачи для преобразования и улучшения действительности, окружающей нас. 
Познавательная самостоятельность − стремление и навык учащихся изучать новые 

сведения с разнообразных ресурсов, осваивая новые термины, изучать средства 
познавательной деятельности и креативно использовать их, чтобы решать различные 
проблемы. 
Если смотреть на формирование познавательной самостоятельности учеников со 

стороны деятельного подхода, то учитель делает процесс обучения познавательным и 
нацеленным на развитие индивидуального мышления, стремление к саморазвитию и 
самореализации; на активную творческую деятельность и на изыскательские способности. 
Если учитель заинтересовывает учеников к своему предмету, он не только дает готовые 
знания, но и побуждает их к мыслительной деятельности. Ведь знания, полученные 
самостоятельно, более глубоко закрепляются в памяти, и только такие знания, полученные 
собственным, трудом очень высоко цениться [1]. 
Рассмотрим некоторые методы и приемы формирования самостоятельности учащихся на 

уроках технологии при изучении раздела «Кулинария». 
1. Метод проектов. Данный метод способствует организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленной на решение задач учебного проекта. Метод проектов 
интегрирует в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
исследовательские, поисковые и прочие методики. Также он позволяет воспитывать 
самостоятельную и ответственную личность. 
Творческие проекты по кулинарии очень эффективны в формировании познавательной 

самостоятельности учащихся. Тематику творческого проекта можно приурочить к 
определенному празднику (например, «Новогодний салат «Часы», «Медовый пряник на 
Рождество», «Печенье к 8 Марта» и т.д.), посвятить конкретной теме кулинарии (например, 
по теме «Блюда из яиц» − проекты «Необычная яичница», «Оформление яиц к Пасхе», 
«Яичный ролл», «Яичница в хлебе» и др.).  

2. Самостоятельная работа учащихся. Самостоятельная работа учащегося является 
высшей формой учебной деятельности по критерию саморегуляции и целеполагания. 
Самостоятельная работа включает в себя множество методов таких как: репродуктивный 
метод (например, приготовление блюда по технологической последовательности или 
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схеме), конструктивный метод (например, приготовление блюда с модификацией 
алгоритма в измененной ситуации), частично - поисковый метод (например, приготовление 
блюда с переносом нескольких известных способов и их комбинирование), 
исследовательский метод (самостоятельная работа по созданию нового способа 
приготовления блюда). 
Успешное решение сложных задач обучения и воспитания в современной школе 

неразрывно связано с проблемой интенсификации педагогического процесса, поиском 
наиболее эффективных методов, форм и приемов работы с учащимися. Актуальной задачей 
в современных условиях является реализация в учебном процессе максимальной 
познавательной активности и самостоятельности учащихся [2]. Одним из ключевых 
критерий увеличения качества обучения является формирование у школьников 
самостоятельности мышления, умения самостоятельно добывать и анализировать 
информацию. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

  
Аннотация  
Данная статья посвещена заимствованию английских слов в сфере менеджмента. В 

статье речь идёт о англоязычной лексике , которая закрепилась в русском языке , в сфере 
менеджмента.Тема этой статьи актуальна по сей день , ведь иноязычная лексика помогает 
нам более детально разобраться в той или иной сфере , так как в базе русского языка 
отсутсвует такое слово или же понятие .  
Ключевые слова: менеджмент, заимствование, иностранные, язык, слово.  
  
Благодаря заимствованию иностранных слов , развитие менеджмента в России 

происходит довольно - таки интенсивно. В данный момент лидирующем языком в сфере 
менеджмента выступает английский. Заимствование иностранных слов для развития 
русской лексики менеджмента, является едва ли не самой перспективной особенностью 
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данного времени. После того , как распался Советский Союз , стало активное общение с 
заподом , что привело в итоге к появлению новых слов в области менеджмента .  
В данной статье стоит отдать должное отпределению , заимствованному с точки зрения 

его структурного состава , предложенное Л. П. Крысиным:  
"Представляется целесообразным называть заимствованием процесс перемещения 

различных элементов из одного языка в другой. Под различнымиэлементами понимаются 
единицы различных уровней структуры языка - фонологии, морфологии, синтаксиса, 
лексики, семантики". Так же , стоит отметить , что заимствование слов происходит не 
пасивно , а внедряется в сисетму своих внутренних отношений.  
Заимствования в английском языке как правило, разделяют на три группы: 

калькирование , смешанное заимствование и материальное заимствование.  
Калькирование – создание новых слов или же выражений , основывающийся на 

копировании морфологической структуры или же смысла иностранного слова , выражения. 
На примере менеджмента можно выделить следующие слова: активы (аssets) – "ресурсы, 
контролируемые компанией в результате прошлых событий, от которых компания ожидает 
экономической выгоды"; ловушка ( trap) –"экономическая ситуация, представляет собой 
безвыходное положение , при попытке выйти из него, всёровно окажешься в невыгодной 
ситуации"; золотые наручники ( golden handcuffs ) – "финансовая мотивация, служащая для 
того, чтобы не дать ведущему сотруднику покинуть компанию"; чёрный рынок ( black 
market ) – "незаконные коммерческие операции, спекулятивная торговля".  
Смешанное заимствование – подразумевает собой заимствование одной части слова , а 

вторая часть слова уже существует или же переводится в языке.  
К смешанному типу заимствования можно отнести слова : псевдокоманда (pseudo - 

team); ; стратегии PUSH и PUL (Push - pull strategy) – "стратегия продвижения товара по 
каналам распределения и обеспечения их доступности"; транснациональный transnational); 
нефтедоллар (petrodollar).  
Материальное заимствования – заимствования, при котором по иностранному в родной 

язык входит лексическая единица полностью. Можно выделить следующие слова : TQM 
(Total Quality Management) – "всеобщий менеджмент качества"; BPI (Business 
ProcessImprovement) – "улучшение бизнес - процессов"; ERPII (Enterprise Resource 
Relationship Processing) –  
"равление ресурсами и внешними связями предприятия".  
Стоит подытожить, что в сфере менеджмента отсутствуют русские слова , а 

присутствуют лишь наименования. В большинстве случаев это кальки.  
Язык менеджмента в России продолжает развиваться с помощью иностранных слов .Это 

происходит из - за наличия следующих факторов:  
наличие контакта с языком - источником, необходимость номинации субъектов, 

объектов и процессов управленческой деятельности, заимствование номинаций вместе с 
заимствованием новых явлений, понятий и реалий, вхождение номинаций в русский язык 
не разрозненно единицами, а группами и целыми тематическими блоками. Может 
создаться впечатление, что в современной  
России перенасыщенность современной русской речи иностранными словами. На 

первый взгляд это так, но на самом деле все связано со сферами употребления этих слов. В 
наибольшей степени экономическими терминами насыщены средства массовой 
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информации: газетные и журнальные тексты, телевизионные передачи, касающиеся сферы 
экономики. Так же , стоит заметить , что некоторые заимствования всё же имеют аналоги в 
русском языке, поэтому всё же стоит помнить и про них , использовать их осознанно и 
уменстно, чтобы не наносить вред словарному составу русского языка , а наоборот , 
обогащать его и делать разнообразнее.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

[14] главный ориентир направлен на социализацию и индивидуализацию воспитания 
ребенка. В связи с этим система музыкального воспитания дошкольного образования, 
становится условием и средством этого процесса.  
Процесс музыкального воспитания в дошкольном образовании исследовали многие 

ученыек: Н.А. Ветлугина [1], А.Г. Гогоберидзе [2], И. Каплунова [5], О.П. Радынова [12] и 
другие. Вопросы управление системой музыкального воспитания в дошкольном 
образовании отражены в работах и исследованиях Е.А. Дубровская [3], С.А. Езопова [4], 
Т.П. Колодяжная [6], Е.Н. Колосова [7], С.М. Корнеева [8], Г.Ф. Ксендзова [9], И.B. 
Поздняк [10], М.М. Поташник [11], Е.П. Ухабина [13] и других. 
Согласно Н.А. Ветлугиной [1], музыкальное воспитание является процессом обучения 

взаимодействию с музыкой (слушать, исполнять, импровизировать). Цель музыкального 
воспитания в детском саду: создать условия для развития музыкально - творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности.  
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По мнению О.П. Радыновой [12], система музыкального воспитания в дошкольном 
образовании есть организованный педагогический процесс, Он направлен на воспитание 
музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей и становление творческой 
личности детей дошкольного возраста. 
Управление музыкальным воспитанием в дошкольной образовательной организации 

осуществляется музыкальным руководителем при помощи заведующей, методиста, 
воспитателей. Функции музыкального руководителя связаны с развитием особых 
музыкальных способностей: чистоты интонирования; дыхания; певческой дикции; 
стройного, слитного пения; звукообразования. Ведущая способность - развитие 
эмоциональной отзывчивости на музыку - должна решаться в сотрудничестве воспитателя 
и музыкального руководителя. Задачи воспитателя - создание музыкально обогащенной 
среды, условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей, организация 
условий для восприятия и познания музыки, использование музыки в решении задач 
психического, интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного возраста. 
Процесс музыкального воспитания детей дошкольного возраста - часть целостного 
процесса детского сада. Музыкальное воспитание в рамках кружковой деятельности, 
составляет основу качественной работы с дошкольниками. Кружковая деятельность 
обеспечивает оптимальную форму для музыкального воспитания дошкольников, с учетом 
специфики функционирования внимания и памяти детей. 
Музыкальное воспитание есть средство и условие вхождения детей в мир социальных 

отношений, открытия и презентации своего «я» социуму [1]. Именно в процессе посещения 
дошкольной образовательной организации дети приобретают навыки культурного 
общения, достойные музыкальные вкусы, разнообразные музыкально - эстетические 
знания, развивают способности к индивидуальному и коллективному творчеству, 
накапливать музыкально - образные представления, формируют творческий потенциал и 
общую культуру личности дошкольника.  
В существующей системе музыкального воспитания дошкольников присутсвует 

назидательность, прямолинейность в преподнесении музыкального материала. Отсутствует 
сочетание групповых и индивидуальных музыкальных занятий. Мало уделяется внимания 
концертной деятельности дошкольников. Полюбившиеся дошкольникам произведения: 
эстрадные песни, знакомые народные детские песни - практически не разучиваются. Отбор 
произведений осуществляется с учетом календарных дат, праздников. В рамках одного 
музыкального занятия музыкальный руководитель редко сочетает больше одного вида 
музыкальной дошкольной деятельности. Форма музыкального воспитания строится, как 
правило на групповой работе, отсутствует индивидуальный подход. 
Опытно - экспериментальная работа по управлению системой музыкального воспитания 

в ДОУ проводилась в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждение «Муниципальноеا бюджеاтноеا дошкольноеا образоватеاльноеا учреاждеاниеا 
«Деاтский сад комбинированного вида «Радуга» Елабужского муниципального района РТ» 
с детьми старшего дошкольного возраста, имело цель подтвердить предположение, что 
управление системой музыкального воспитания в дошкольном образовании будет 
осуществляться успешно, если дополнить его кружковой деятельностью.  
Уровень музыкального воспитания дошкольников мы исследовали по 5 критериям: 

чистота интонирования; дыхание; певческая дикция; стройное, слитное пение; 
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звукообразование. Старшие дошкольники и экспериментальной и контрольной группы 
продемонстрировали одинаковый уровень музыкального воспитания, определяемый нами 
как средний. Он характеризуется неточным интонированием, не всегда верным чувством 
ритма, невнимательностью.  
В ходе проведенной нами аналитической работы, мы выявили особенности организации 

управления музыкального воспитания и определили кружковую деятельность как 
оптимальную форму музыкального воспитания. Цель организованного нами кружка 
«Сандугач»: через активную музыкально - творческую деятельность повысить уровень 
управления системой музыкального воспитания дошкольников. 
Принципиальной установкой кружка «Сандугач» является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении музыкального материала. Кружок «Сандугач» 
предусматривает сочетание практической методики музыкального воспитания детей на 
групповых и индивидуальных занятиях. Особое место мы уделили концертной 
деятельности: старшие дошкольники исполняли произведения на праздниках внутри 
детского сада, на городских праздниках, посвященных разным памятным датам. Для 
лучшего понимания и взаимодействия мы предложили полюбившиеся произведения: 
эстрадные песни, знакомые народные детские песни. В рамках одного музыкального 
занятия мы сочетали разные виды деятельности: 

 - дыхательную гимнастику; 
 - артикуляционные упражнения; 
 - вокально - хоровую работу; 
 - восприятие (слушание) музыки; 
Мы использовали следующие формы занятий: 
 - по количеству детей: групповые и индивидуальные; 
 - по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практические 

занятия, занятие по контролю знаний, умений и навыков; 
 - по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: экскурсии, 

конкурс, отчетный концерт. 
Занятия в кружке «Сандугач» состояли из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включала в себя работу с текстом. Практическая часть занимала 
большее количество времени и включала в себя работу над вокально - хоровыми навыками 
и передачей образа в песне. 
Музыкальную основу кружка «Сандугач» музыкального воспитания старших 

дошкольников составляют лучшие образцы народных песен, современных композиторов, 
разнообразные детские песни. Песенный материал играл самоценную смысловую роль в 
освоении содержания проекта кружка «Сандугач» музыкального воспитания старших 
дошкольников. 
Отбор произведений осуществлялся с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависил от календарных дат, 
праздников и мероприятий). 
При проведении итоговой диагностики детей экспериментальной и контрольной групп 

после 3 месяцев занятий кружковой деятельностью с детьми экспериментальной группы, 
которая продемонстрировала существенное повышение уровня музыкального воспитания 
этих детей по сравнению с ребятами, с которыми такие занятия не проводились.  
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Таким образом, доказавший свою эффективность проект кружковой 
деятельности музыкального воспитания у старших дошкольников, может быть 
рекомендован для совершенствования управления системой музыкального 
воспитания в детских садах. 
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ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Аннотация 
В статье описывается экспериментальная работа, направленная на модификацию 

специальных образовательных условий для детей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата в условиях инклюзивного образования в социально - реабилитационного центра.  
Ключевые слова: 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, доступная 

образовательная среда. 
 
Введение. Актуальной задачей обучения, воспитания и реабилитации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 
является разностороннее личностное развитие. Для реализации этой задачи необходимо 
организовать доступную среду и наполнить ее специальными образовательным условиями 
[1, 2, 3]. Однако, важно не только создать условия, но и понимать, насколько они 
удовлетворят желания и особые образовательные потребности людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.  
Методы исследования. Эмпирическое исследование проводилось на базе Областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Подсолнух»» 
(далее – ОГКУСО «Подсолнух») в г. Ульяновске в 2018 / 2019 учебном оду. В нем 
принимали участие 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет с диагнозом «детский церебральный 
паралич», с нормальным интеллектуальным развитием, занимающихся в инклюзивной 
группе; из них: 7 лиц женского пола и 8 лиц мужского пола, 15 родителей. Эмпирическое 
исследование состояло из трех взаимосвязанных этапов: 1 этап – констатирующий этап, 
цель которого заключалась в оценке имеющихся в социально - реабилитационной 
организации специальных образовательных условий для детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата; 2 этап – формирующий эксперимент, цель которого было 
разработать и внедрить программу усовершенствования специальных образовательных 
условий для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата в инклюзивной 
организации, что, в конечном итоге, приведет к личностному развитию детей с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата и их сверстников с нормотипическим 
развитием; 3 этап – контрольный этап эмпирического исследования, цель которого 
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заключалась в выявлении динамики удовлетворенности специальными образовательными 
условиями в социально - реабилитационной организации.  
Для выявления степени удовлетворенности детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата специальными образовательными условиями была 
разработана авторская анкета и проведен опрос среди детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата, их сверстников с нормотипическим развитием и родителей. 
Вопросы анкеты были направлены на фиксацию: а) наличия тех или иных 
специальных условий в социально - реабилитационном центре, необходимых для 
передвижения, участия в индивидуальных и групповых занятиях, б) отношения к 
специальным условиям и возможности их использования со стороны участников 
образовательного (социально - реабилитационного) процесса. 
Результаты исследования. На констатирующем этапе экспериментальной 

работы был сделан вывод о том, что все дети с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата включены в целостный реабилитационный процесс с созданием 
специальных условий ОГКУСО «Подсолнух». Большинство детей с нарушением 
опорно - двигательного аппарата включены в программы комплексной 
реабилитации (40 % ); по 20 % детей включены в программы медицинской, 
социокультурной и психолого - педагогической реабилитации. Для большинства 
детей преобладающей формой организации занятий является групповая (60 % ), по 
20 % детей занимаются индивидуально или с сочетанием индивидуальной и 
групповой формы организации занятий. На занятии педагоги - дефектологи, 
психологи, специалисты по лечебной физической культуре, педагоги 
дополнительного образования чаще используют наглядные и дидактические 
пособия, чем современные технические средства (например, компьютеры и 
планшеты, в том числе с подключением к сети Интернет).  
Анализируя данные таблицы 1 можно сказать о том, что степень 

удовлетворенности детьми с нарушениями опорно - двигательного аппарата и их 
родителями созданными в ОГКУСО «Подсолнух» специальными образовательными 
условиями находится на среднем уровне; примерно 40 % детей с нарушениями 
опорно - двигательного аппарата удовлетворены специальными условиями и почти 
60 % детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата хотели бы что - либо 
поменять, например, удлинить срок прохождения реабилитации с 21 дня до 35 - 40 
дней; увеличить число занятий со специалистами в неделю с 2 - 3 до 4 - 5; устранить 
физические барьеры (заниматься на первом этаже и не использовать лестницу или 
длинные переходы).  
Следовательно, можно утверждать о том, что в рамках ОГКУСО «Подсолнух» 

созданы различные виды специальных образовательных условий (материально - 
технические, кадровые, социально - психологические), но степень их внедрения в 
реабилитационный процесс различна, а также варьируется степень 
удовлетворенности этими условиями со стороны детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата и их родителей, что актуализирует проблему 
совершенствования специальных образовательных условий внутри данной 
реабилитационной организации.  
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Таблица 1. Степень удовлетворенности детей 
 с нарушениями опорно - двигательного аппарата специальными  

образовательными условиями, созданными в ОГКУСО «Подсолнух» 
Удовлетворенность специальными образовательными условиями, %  

Формами 
организации 
занятий 

Наличием 
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20 60 20 80 20 20 20 20 40 40 20 
 
На формирующем этапе экспериментальной работы мы поставили цель – 

усовершенствовать специальные образовательные условия, созданные в ОГКУСО 
«Подсолнух», а именно: изменить программу социокультурной реабилитации «Творческие 
мастерские». Для данной программы была разработана серия занятий в ГУЗ «Ульяновский 
областной Художественный музей» по изучению двух картин русских художников 
(Худяков В.Г. «Девочка в русском костюме» и Левицкий В.Г. «Портрет Екатерины II»), 
составлению и проведению по ним небольшой десятиминутной экскурсии с 
использованием планшета с выходом в сеть Интернет в качестве устройства с 
наглядностью и наличием плана экскурсии.  
При проведении формирующего эксперимента дети с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата и их здоровые сверстники были включены в подготовительный 
этап работы (индивидуальные и групповые занятия на базе ОГКУСО «Подсолнух» и ГУЗ 
«Ульяновский областной Художественный музей») – по 1 разу в неделю в сентябре – 
октябре 2018 года; основной этап работы – проведение экскурсии каждым участником 
экспериментальной группы (т.е. каждым ребенком с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата) в ноябре 2018 года. Анализируя данные, полученные на контрольном этапе 
эксперимента, можно сказать, что степень удовлетворенности детьми с нарушениями 
опорно - двигательного аппарата и их родителями созданными в ОГКУСО «Подсолнух» 
специальными образовательными условиями по сравнению с констатирующим этапом 
эксперимента повысилась и находится на уровне вше среднего или высоком; примерно 80 
% детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата удовлетворены измененными 
специальными условиями и только 20 % детей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата хотели бы что - либо поменять, например, увеличить число занятий со 
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специалистами в неделю с 2 - 3 до 4 - 5; устранить физические барьеры (заниматься на 
первом этаже и не использовать лестницу или длинные переходы).  
Вывод. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, о том, что в ГКУСО 

«Подсолнух» улучшение специальных образовательных условий в большей степени 
удовлетворяют потребности детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата и их 
родителей. По результатам контрольного эксперимента было выявлено, что выросла 
численность детей с ориентацией на взаимодействие в коллективе. После совместного 
взаимодействия реже встречается ориентация на эгоистические интересы, ориентация на 
взаимодействие является ведущей. Кроме этого сравнительный анализ интерактивной 
направленности детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата до и после 
формирующего эксперимента позволяет сделать вывод о том, что обучение 
взаимодействию, развитие устной речи, увеличение числа контактов способствуют 
формированию направленности на взаимодействие независимо от возраста и состояния 
здоровья. 
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Аннотация 
В статье говорится о занятости людей в течение суток. 
Ключевые слова 
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В богатых обществах люди, как правило, жалуются на то, насколько они заняты. В то же 

время они используют свою «занятость» как сигнал своей важности; стресс на время 
рассматривается как показатель важности. 
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Есть две вещи, которые заставляют людей выражать чувство срочности: как они 
проводят свое время и насколько высоки их доходы. У всех нас есть 24 часа в сутки, но 
некоторые мероприятия заставляют нас чувствовать себя более напряженными, чем другие. 
Работа за плату является наиболее напряженной основной деятельностью. Сон и просмотр 
телепередач являются наименее стрессовыми, с другими видами досуга и домашними 
делами. 
Наши доходы тоже имеют значение. Люди, которые зарабатывают больше за час работы, 

утверждают, что испытывают больше стресса по сравнению с людьми того же возраста, 
живущими в городах одинакового размера, имеют одинаковые семейное положение, тот же 
уровень образования и такое же количество детей. Люди, которые говорят, что они всегда 
или часто испытывают стресс во время, зарабатывают больше, чем те, кто заявляют, что 
они испытывают стресс только из - за времени. Эти люди зарабатывают больше, чем 
другие, которые говорят, что они редко испытывают стресс из - за времени; и наименее 
подчеркнутые имеют более низкий заработок, чем люди из любой другой группы. Стресс 
во времени - это «болезнь» работников с высокой заработной платой. 
Это может указывать на то, что, если вы не работаете, не зарабатываете доход, у вас не 

будет стресса на время. Это не правильно. Причина в том, что неработающие имеют другие 
источники дохода, такие как пенсии, выплаты по социальному обеспечению, доходы от 
инвестиций и доступ к заработкам работающих супругов. Большая часть этого дохода не 
сохраняется - его нужно потратить. И даже расходы на настоящую роскошь требуют 
времени: должен быть управляемым, яхты должны пилотироваться. Требуется время, 
чтобы потратить деньги. 
Признавая это, не удивительно, что, даже если кто - то не работает, он или она будет 

выражать больше стресса по поводу времени, если другой, нерабочий доход выше. Время 
стресса - это «болезнь» людей с высоким доходом, независимо от того, работают они за 
плату или нет. 
Некоторые исследователи утверждают, что богатые могут «свернуть» деятельность и 

таким образом избежать стресса во времени. Данные показывают, что они ошиблись, 
потому что более приятное время требует использования времени и дохода. И даже если 
этого не произойдет, богатые не смогут сократить большую часть своей деятельности. 
Учитывая то, что две трети наших 24 часов приходится спать, работать и смотреть 
телевизор, способность заставлять других делать то, что экономит наше время, невелика. 
Вы можете заплатить кому - то, чтобы он переспал с вами, но не для вас; Вы не можете 
заплатить кому - то, чтобы слушать оперу для вас. Возможно, можно сэкономить не более 
трех часов в день, если другие будут делать что - то для нас. 
Когда кто - то жалуется, что у него не хватает времени, мы не должны выражать ему 

сочувствие. Если они хотят меньше испытывать стресс, все, что им нужно сделать, это 
отказаться от части своего дохода. Но поскольку данные показывают, что люди, которые 
выражают меньше стресса в течение времени, выражают больше стресса в отношении 
денег, то они будут жаловаться, что они испытывают стресс из - за дохода. Нас всегда 
волнует время или деньги, редко - и то, и другое. 
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МОДУСЫ БЕССМЕРТИЯ 
 

Аннотация 
 В статье дан анализ одной из наиболее важных философских проблем соотношения 

жизни и смерти в духовном опыте человека. В статье рассмотрены естественно - научные и 
философские подходы к проблеме бессмертия. Особое внимание авторы уделяют 
рассмотрению модусов бессмертия. 
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Вопрос о смерти в русской философии занимает, пожалуй, одно из самых центральных и 

исключительных мест. В построениях всех русских мыслителей, оставивших след в 
истории культуры, обнаруживается обращение к вопросу о смерти. Это не случайно, 
поскольку они связывали проблему жизни и смерти в духовном опыте человечества с 
проблемой смысла жизни человека.Проблема смерти так же завораживала и художников 
позднего средневековья. Часто она представала в антропоморфном образе. С темой смерти 
связана и метафизика пространства, развиваемая в работах ряда русских философов: Н.А. 
Бердяева, И.А. Ильина и др. Однако, рассматриваемый вопрос можно встретить и в 
исследованиях американских психологов: Э. Кюблер - Росса и Р. Моуди. 
Смерть является прекращением жизнедеятельности организма, но с философской точки 

зрения это еще и возможность для перехода из одного мира в другой. В ходе проведенных 
исследований были получены новые специальные экспериментальные знания о явлении 
смерти и процессе умирания, которые в свою очередь требуют философского осмысления. 
В работах психологов Э. Кюблер - Росса и Р. Моуди были проанализированы 
околосмертные опыты людей, переживших клиническую смерть. Результатом их 
исследований стал вывод о необходимости переосмысления феномена смерти для лучшего 
понимания природы жизни. 
Рассматривая такое понятие как бессмертие, можно сказать, что это вечное 

существование, полное исключение смерти. С естественнонаучной точки зрения, вечная 
жизнь невозможна, т.к. это противоречит самому содержанию понятия живого. Таким 
образом, наука говорит и стремится не к достижению бессмертия, а к увеличению срока 
жизнедеятельности человека, к продлению физического существования человека, которое, 
на самом деле, слишком ограничено даже в сравнении с другими земными формами жизни. 
Религиозное понимание природы человека трактует бессмертие иначе. Религии, как 

древние, так и современные, понимают бессмертие в двух качествах: или как 
вознаграждение за достойную жизнь, или же в качестве наказания за греховные поступки. 
Идея бессмертия души является основой всех религиозных систем. 
С христианской точки зрения целью жизни человека является обожествление, движение 

к жизни вечной. Без осознания этого, земная жизнь не будет иметь значения. В Евангелии 
говорилось, что человек является заходящим светилом, зарей, которая уже блещет над 
другим миром. Смерть разрушает не тело, а тленность его и поэтому она - не конец, а 
начало жизни вечной.  
Ислам учит нас рассматривать жизнь не с точки зрения её длительности, а с позиции 

наполненности смыслом каждого момента жизни, его пользы для нас самих и для 
окружающих. 
Отношение к смерти и бессмертию в буддизме значительно отличается от христианского 

и мусульманского. В сущности, признается только один вид «дивного бессмертия» - 
нирвана, как воплощение Абсолютного Начала, не имеющего атрибутов. Путь обретения 
нирваны - прорыв цепи бесконечных перерождений и достижение просветления. Будда 
говорил, что один день жизни человека, видевшего бессмертную стезю, лучше столетнего 
существования человека, не видевшего высшей жизни. 
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Человеку очень трудно понять сущность бессмертия, поскольку оно выходит за пределы 
его земного, физического существования. Никто не владеет информацией о том, что 
происходит с человеком после смерти, а неизвестность и тайны пугают нас более всего, и 
даже наш жизненный опыт не может нам ничем помочь в данной ситуации.  
В разных философских и религиозных учениях поднимался вопрос о преодолении 

смерти. В них говорилось о бессмертии и перевоплощении душ, о воскрешении человека. 
Кошмар смерти всегда преследовал людей, он порождал специфические представления о 
трагизме жизни. Увы, но невозможно убежать от встречи со смертью. Человечество 
пытается найти способ обретения бессмертия, но все его попытки тщетны. Смерть 
неизбежна. Встреча с ней настигнет каждого и вопрос только один: «Как скоро?» 
Преодоление смерти - это погоня за вечной жизнью, которая, завораживает человека своей 
удивительной перспективой бесконечного существования. 
Исходя из выше сказанного, также можно задать вопрос: «Почему люди боятся 

смерти?». На самом деле это можно объяснить очень просто: человечество не знает, что 
будет после смерти, что его ожидает. В свое время Сократ утверждал, что нелогично 
бояться смерти, так как мы не знаем, что она из себя представляет. Но в современном мире 
СМИ, телевидение и Интернет играют огромную роль в развитии обсуждаемой темы. В 
данных источниках получения информации очень развернуто и обширно описаны события, 
ожидающие нас в ином мире. В данной ситуации подошли бы слова Марлен Дитрих, 
которая считала, что нужно иметь большую фантазию, чтобы бояться смерти.  
В искусстве образ смерти чаще всего представляют в виде костлявого существа (живого 

скелета) в чёрном балахоне с косой. В Европе до Раннего Средневековья и начала 
монополии христианской церкви в вопросах погребения, индивидуализации смерти и 
превалирования христианских ритуалов над народными обрядами покойников изображали 
в виде иссушённых, обескровленных трупов. Постепенное усиление темы страха смерти и 
загробной жизни, призывов к покаянию, распространение «Плясок смерти» превратили 
образ смерти из высохшего тела в зловещий остов, живой человеческий скелет.  
Человечество выработало множество культурных традиций, которые помогают ему 

преодолеть страх смерти. Американский психолог Р. Лифтон называет эти традиции 
модусами бессмертия. Можно выделить несколько модусов (способов) достижения 
бессмертия: 

 Биологический (жизнь человека может найти продолжение в его потомстве, без 
которого иссякнет традиция); 

 Творческий (продолжение жизни утверждается через созидание культурных 
ценностей); 

 Теологический (предлагает бессмертие души, ее воскрешение, переселение и 
перевоплощение); 

 Натуралистический (стремление увековечить себя через единение с природой, с ее 
вечной силой, ее возвеличивание); 

 Психологический (попытки обрести себя в измененных формах сознания 
посредством медитации, самоотречении). 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что смерть – 

это неизбежная, последняя ступень в жизни, к которой мы поднимались на протяжении 
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многих лет, и через которую переступить невозможно. А проблема бессмертия так и 
остается пока одной из важнейших исследуемых проблем человечества.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы позиции ранней психологии. 
Ключевые слова: 
 Психология, поведенческая, гуманистическая, когнитивная. 
 Как известно, есть 10 разных позиций ранней психологии. Эти перспективы: 

структурализм, функционализм, гештальт - психология, поведенческая, психодинамическая, 
гуманистическая, физиологическая, эволюционная, когнитивная, культурная и культурная. 
Мы будем рассматривать только три из этих точек зрения, которые все еще широко 
используются сегодня. 

 Поведенческая перспектива «фокусируется на наблюдаемом поведении; таким образом, 
она не спекулирует на психических процессах, таких как мышление». Поведенческая 
перспектива акцентирует, как важно выучить и понять. Б. Ф. Скиннер, известный психолог, 
был сильным сторонником такого мышления. С тех пор его называют «величайшим 
современным психологом». Скиннер в основном принял легкий угол в своих методах. 
«Поведение меняется в результате последствий». Когда дело доходит до этого, Скиннер 
учит основным навыкам. При применении этого типа психологии для маленьких детей вы 
увидите немедленные результаты, и это может быть давние результаты. Однако у маленьких 
детей этот метод не даст родителям представления о мотивациях или мыслях, лежащих в 
основе этого плохого поведения. Только укрепление правильного поведения не поможет 
родителям или учителям лучше понять чувства ребенка или внутренние факторы, которые 
способствовали этому поведению. Бихевиоризм хорошо работает в сочетании с другими 
теориями ниже, чтобы помочь родителям и учителям получить более полное представление 
не только о поведении своих детей, но «почему» они предпочитают вести себя 
определенным образом.  
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 Гуманистическая перспектива «подчеркивает свободу воли и контроль индивида над 
собственным поведением». Это был скорее человеческий подход к психологии, который 
заключался в том, чтобы смотреть и изучать людей по их выбору. Лабораторные образцы не 
могут приравниваться к тому, чего человек может достичь, считая любой лабораторный 
эксперимент нелогичным. 

 Вместо того чтобы развивать принципы о своих теориях, они пришли к выводу, что 
каждый человек имеет собственного бытия. Гуманистические психологи верят в присущую 
всем людям «добрую» природу. Гуманистический подход к психологии предлагает 
родителям и учителям много способов быть непредвзятыми при обращении к детям о 
неправильном или «плохом» поведении. Воспитателю и родителям нужно быть очень 
внимательными, при использовании только такого подхода со своими детьми. Гуманисты не 
будут называть какое - либо поведение «плохим» или «неправильным», но вместо этого они 
будут сосредоточены на праве людей выбирать, что они будут делать или какое решение они 
принимают самостоятельно. Сегодня в школах мы уделяем большое внимание тому, чтобы 
ребенок чувствовал, что он хорошо справился, независимо от уровня работы, которую он 
проделал, или от действий, которые он решил предпринять. Гуманистический подход может 
хорошо работать, когда пытаются улучшить самооценку ребенка или вылечить 
застенчивость, но, когда ребенку не говорят, что они делают что - то неправильно, как они 
тогда узнают, что считается правильным и неправильным в обществе? «У нас есть молодые 
люди, которые... находятся под руководством школы и убеждаются, что есть лучший 
способ, и этот способ заключается в принятии своих собственных решений. Их побуждают 
принимать решения о деятельности, которую граждане государства считают 
«неправильной». При использовании в сочетании с бихевиоризмом и когнитивной 
психологии ребенок получит гораздо лучшее понимание своего места в мире, а также то, 
что ожидается от них в отношении поведения.  

 Многие психологи приняли когнитивную перспективу, где основное внимание уделяется 
тому, как происходит мышление, процессы памяти и хранения и использования 
информации, и в настоящее время проводят исследования в области когнитивных 
процессов .Это больше сосредоточено на запоминании мышления и хранении информации 
в уме, в отличие от бихевиоризмов, которые сосредоточены только на наблюдательном 
поведении. Около 40 лет, нет внимания к этой области. Джордж Миллер и Джером Брунер 
основали Центр когнитивных исследований Гарвардского университета в 1960 году, а 
Ульрих Нейссер опубликовал книгу когнитивная психология в 1967 году. 
 Все эти, а также другие теории, используемые в психологии, не являются правильными или 
неправильными. Все нынешние школы мысли основываются на фактах и какую - то основу 
в вере. Если родители и педагоги смогут научиться применять лучшие аспекты каждой 
теории, они смогут вырастить хорошего взрослого. У детей младшего возраста обнаружено, 
что использование методов бихевиориста даст реальные результаты при попытке обуздать 
плохое поведение и научить ребенка «выбирать», чтобы делать правильные вещи. Когда 
ребенок подрастает, его внутренний диалог играет большую роль в том, что он выбирает. 
Использование гуманистического подхода для укрепления собственного процесса принятия 
решений может научить ребенка принимать правильные решения, а также дать более 
позитивное представление об этих решениях независимо от того, какие они есть. В любом 
возрасте когнитивный подход может быть использован, чтобы помочь детям научиться 
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вспоминать информацию, которую они учили, или применять этот «урок», который мы 
пытаемся донести. 
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Большая часть учебников не способствуют формированию необходимого уровня 

языковой компетенции, а также поддержанию мотивации обучающихся, для 
разрешения данных проблем и повышения эффективности освоения 
страноведческой компетенции обучающимися учителю следует использовать 
дополнительные ресурсы, привлекать интересные страноведческие материалы. 
Также необходимо побуждать учащихся к самостоятельному поиску подобного рода 
материалов, организуя работу с различными источниками, заботясь о создании 
благоприятной психологической остановке на уроке.  
Большой мотивирующий потенциал заключается в чередовании самых разных 

типов, представляющих собой интерес деятельностей, разного рода уроков. 
Преподавателю необходимо в своей практической деятельности применять такие 
уроки как: урок - общение, урок - фантазия, урок - драматизация, урок - поэзия, 
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видеоурок, уроки - игра, урок - тест. Немаловажна и роль просмотра видеофильмов 
без перевода. Мотивирующим эффектом обладает деятельность, направленная на 
проведение разных мероприятий по изучаемому предмету в виде: вечеров, 
посвященных традиционным праздникам соответствующих англоязычных стран, 
конкурсов песен на изучаемом языке и многое другие. Результатом таких 
мероприятий является появление новых знакомств, углубление познаний в области 
культуры других народов, а также создание дополнительного стимула к учебе. В 
качестве одного из самых нужных в жизни навыков выступает способность человека 
эффективно общаться с людьми. Главная развивающая цель языковых предметов 
заключается в активизации возможностей обучающегося в коммуникативной сфере, 
подготовка к необходимым условиям, существующим в обществе. Однако в 
процессе изучения иностранного языка, помимо цели, важен и метод. Перед 
преподавателем встают задачи, заключающиеся в необходимости обучения ученика 
общению на изучаемом языке, посредством максимально возможного 
использования жизненных ситуаций в процессе обучения, имению находить в 
различных ситуациях оптимальные решения. В том случае, если содержание 
обучения и способы его подачи с познавательными потребностями и интересами 
учащихся будут согласованы, то и отрицательные установки учащихся не будут 
иметь место. Отбор материала оптимальным образом способствует укреплению всех 
составляющих мотивации в виде: потребностей, интересов, эмоций, самих мотивов. 
Для формирования устойчивой мотивации у учеников, преподавателю следует 
подбирать необходимые учебные материалы, обладающие когнитивной, 
коммуникативной, профессиональной ценностью, характеризующиеся творческим 
характером и стимулированием мыслительной активности учащихся. 
Культурологический материал как средство, используемое в учебном процессе по 
обучению иностранному языку, обладает способностью создавать необходимые 
условия, которые мотивируют учебный процесс, способствуя глубокому и 
расширенному познанию учащихся [3, c. 224].  
Песни, стихи, театрализация выступают в качестве обязательных элементов 

урока. Необходимо предпринимать должные меры для создания эффективного 
процесса обучения, информативного, содержательного взаимодействия, для 
усиления воспитательного воздействия на личность обучающегося 
непосредственными средствами обучаемого предмета, чтобы способствовать 
гармоничному развитию мировоззрения и мироощущения [2, c. 230]. В этой связи 
значительным потенциалом обладает, как нам представляется, использование 
страноведческого аспекта посредством применения разных методических средств в 
виде: репродукций, раздаточных материалов, таблиц, схем страноведческого 
содержания. Различные таблицы по страноведческим темам упрощают восприятие 
новой информации. При изучении темы «Великобритания» можно в таблице указать 
основные опорные слова: 

Queen, W.Shakspeare ,London Literature ,Big Ben ,Jerome K. Jerome, Buckingham 
Palace ,W. Scott , Thames, L. Carroll  
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Далее происходит выбор ключевого опорного слова и выполняется схема:  
 

Схема № 1. Достопримечательности Лондона. 

 
 

Схема № 2. Писатели Лондона. 

 
 
Для успешного формирования страноведческой компетенции необходимо 

использование различных дидактических и наглядных средств обучения: опросник (форма 
работы с материалом лингвострановедческого содержания), учебная 
лингвострановедческая карточка (способ представления лексических единиц с национально 
- культурным компонентом), устная работа по результатам просмотра видеосюжетов и 
других материалов. Неограниченному доступу к интересным страноведческим материалам 
также способствует использование интернета [1, c. 265]. Необходимую страноведческую 
информацию можно получить из множества источников: телевидение, художественная 
литература, средства массовой информации и другое. Все перечисленные источники могут 
быть эффективно использованы в обучении иностранному языку. Но для того чтобы 
вовлечь учащихся к изучению страноведческой информации, не достаточно изолированное 
использование данных материалов. Для этого необходимо использовать разные виды 
деятельности: групповую работу, фронтальную, парную и индивидуальную. 
Значительная помощь в изучении иностранного языка может достигаться с помощью 

использования песен и музыки, имеющих множество преимуществ: поскольку песни 
выступают в качестве средств, способствующих более прочному усвоению и расширению 
лексического запаса, посредством включения новых слов и выражений. Зачастую песни 
отмечаются содержанием имен собственных, географическими названиями, реалиями 
страны, поэтическими словами. Что помогает развить у школьников такие качества, как: 
чувство языка, знание его стилистических особенностей. При использовании песен 
значительно лучше осуществляется усвоение и активизация грамматических конструкций, 
песни благоприятно сказываются на совершенствование навыков иноязычного 
произношения, а также на развитие музыкального слуха учащихся. 
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Таким образом, страноведческий подход выступает в качестве одного из приоритетных 
принципов, способствующих обучению иностранным языкам. В качестве обязательных 
элементов урока представляется необходимым использовать стихи, песни и театрализации, 
что послужит образцом звучания иноязычной речи, адекватному отражению особенностей 
жизни, культуры и быта народа страны изучаемого языка. Стихи, песни будучи носителями 
культурологической информации, способствуют формированию духовной культуры 
учащихся, соединению в единое целое их разума и души [4, c. 126] 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования различий в показателях 

коммуникативных и организационных навыков у младших школьников, занятых в 
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дополнительном образовании разной направленности, предложены эффективные методы 
для повышения уровня данных навыков. 
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младшие школьники 
 
Актуальное состояние системы образования демонстрирует вектор направленности на 

формирование и развитие у обучающихся различных видов грамотности, компетенций. В 
качестве одной из главных составляющих этого комплекса выступают организационные и 
коммуникативные навыки, овладение которыми позволяет успешно работать в команде, 
уметь контролировать и организовывать себя. Для этого в современную практику обучения 
все больше начинают вводится задания, позволяющие развить коммуникацию, 
организованность, творческие способности. Однако эти нововведения почти не 
затрагивают важную часть обучения – дополнительное образование.  
Эта сфера деятельности наиболее благоприятна для развития коммуникативных и 

организационных навыков. Именно в это время личность детей раскрывается наиболее 
полно, так как занятия дополнительного образования носят свободный характер, имеют 
гибкость в формах и методах преподавания. 
Какими же образом можно использовать дополнительное образование для 

формирования выше названных навыков? От чего зависит их выбор? Какие именно методы 
будут наиболее эффективны? 
Прежде чем ответить на поставленные вопросы, рассмотрим понятие «дополнительное 

образование». На основе сравн подход представленной исследований Л.Н. Буйловой, З.А 
Каргиной, Н.А. Соколовой, было сформулировано следующее определение: 
«дополнительные образованием» подразумевается раздел педагогической науки о законах 
персонифицированного образования (воспитания) в свободное личностно значимое время 
ребенка средствами различных видов творческой деятельности (искусства, спорта, 
технического творчества, исследовательской деятельности, туризма и др.) и в целях 
развития творческой личности, осуществляемый по программам дополнительного 
образования [2,3,9]. 
Важно отметить, что данная область образования имеет свою специфику. К таким 

особенностям относят отсутствие стандартов, свобода выбора ребенком вида деятельности, 
педагога, обучающей программы, наличие возможности менять их.  
Разнообразие видов деятельности и вариативности программ позволяет выявить 

различные направления дополнительного образования. Согласно приказу Министерства 
образования, сегодня выделяют 6 направлений: художественное, физкультурно - 
спортивное, техническое, естественно - научное, социально - педагогическое, туристско - 
краеведческое [6].  
Организационную базу исследования составили обучающиеся 3 класса и 4 класса. Всего 

было опрошено 50 человек. Согласно проведенному анкетированию, 100 % учащихся 
посещают кружки. 20 % из них посещали дополнительные занятия разной направленности 
одновременно, поэтому их данные не учитывались, 40 % – получают дополнительное 
образование художественной направленности, 40 % – физкультурно - спортивной. 
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После проведенной диагностики, были получены следующие результаты, отраженные в 
таблице 1. Согласно таблице, можно сделать вывод о том, что организационные навыки 
ниже у ребят, занятых в дополнительном образовании художественной направленности. 
Это выражается в том, что высокий показатель у них на 30 % меньше, а низкий на 25 % 
больше. Средний критерий имеют почти одинаковое количество респондентов, различия 
между данными равны 5 % и превышают показатели, полученными во второй группе. 

 Что касается коммуникативных навыков, то они менее развиты у ребят, посещающих 
спортивные кружки. Так, мы видим отсутствие высоких показателей в отличие от первой 
группы. Это говорит о том, что учащимся второй группы сложно дается взаимодействие в 
коллективе. 35 % опрошенных имеет средний результат, что говорит о том, что учащиеся 
могут налаживать контакты с некоторыми сверстниками, используют различные навыки 
общения. Это на 25 % ниже результатов учащихся, занятых в творческих кружках. Также 
видна существенная разница по низкому уровню. Она равна 40 % . Это говорит о том, что у 
занятых в спорте развитие коммуникации идет медленно, им сложно общаться со 
сверстниками, легче выполнять задания в одиночку. 

 
Таблица 1 – уровни сформированности навыков у учащихся,  

занятых в дополнительном образовании разной направленности 

Направлен - 
ность /  
Уровень 

Художественная 
направленность 

Физкультурно - спортивная 
направленность 

Организаци - 
онные навыки 

Коммуник - 
ативные 
навыки 

Организацио - 
нные навыки 

Коммуникати - 
вные навыки 

Высокий 5 %  25 %  35 %  0 %  

Средний 55 %  60 %  50 %  35 %  

Низкий 40 %  15 %  15 %  65 %  
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что различия коммуникативных и 

организационных навыков зависят от выбранного направления дополнительного 
образования. У обучающихся, занятых в художественных кружках, центрах, необходимо 
формировать организационные навыки. У младших школьников, занятых в спортивных 
секциях, целесообразно развивать коммуникативные навыки. 
Для формирования организационных и коммуникативных навыков младших 

школьников были предложены следующие методы. С обучающимися физкультурно - 
спортивной направленности проводились подвижные игры и активные упражнения. 
Методики проводились соответственно графику занятий, в среднем 2 раза в неделю. Форма 
работы предполагалась групповая и фронтальная. За одно занятие применялось 3 
упражнения. Все упражнения перечислены в таблице 2 [1,4,7,10]. 

 
Таблица 2 – Методы формирования коммуникативных навыков 

№ занятия Методы Формы работы 

1 
Упражнение «Веселое приветствие» 

Игра «Чувство друга» 
Упражнение «Необычное рукопожатие» 

Групповая 
Фронтальная 
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2 
Игра «Менялки» 
Игра «Травинка» 

Упражнение «Составь фигуру» 

Групповая 
 

3 
Упражнение «Взаимное цитирование» 

Игра «Разрывные цепи» 
Мы веселые ребята 

Групповая 
 

4 
Игра «Водяной» 
Игра «Путанка» 

Упражнение «Сиамские близнецы» 
Групповая 

5 
Упражнение «Пантомимические этюды» 

Упражнение «Круг» 
Упражнение «Похвала» 

Групповая 

6 
Упражнение «Белочка с орехами» 

Упражнение «Гусеница» 
Подвижная игра «Не намочи ног» 

Групповая 
 

7 
Игра «Веселая сороконожка» 

Игра «Лабиринт» 
Игра «Спортивный снаряд» 

Групповая 
Фронтальная 

8 
Игра «Зайчики и лиса» 

Игра «Веревочное кольцо» 
Игра «Газета» 

Групповая 
 

9 
Упражнение «Взаимное цитирование» 

Игра «Поводырь» 
Упражнение «Посиди как» 

Групповая 
 

10 
Упражнение «Пантомимические этюды» 

Игра «Наизнанку» 
Упражнение «Гонка мячей» 

Групповая 
Фронтальная 

 
Для формирования организационных навыков мы воспользовались следующими 

методиками: 
1. применение внешнего средства для фиксации отвлечений (песочные часы); 
2. применение картинок для лучшего запоминания последовательности 

действий; 
3. введение фишек как условие повышения мотивации к организационной 

стороне выполнения задания [8,11]. 
Они проводились 2 раза в неделю в течение всего занятия. 
После повторного проведения методик, направленных на изучение 

коммуникативных и организационных навыков детей младшего школьного 
возраста, были получены результаты, подтверждающие предположение об 
эффективности примененных методических рекомендаций. Согласно данным, в 
обоих группах были существенно заметны повешения уровня навыков. 
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Для более точного вывода был применен метод математической статистики, а 
именно критерий Стьюдента.  
Если сравнить полученные значения по tэмп. у обеих групп, то мы увидим, что все 

критерии попали в зону значимости. Это говорит о том, что различия между 
критериями большие и можно констатировать существенную статистическую 
разницу.  
Таким образом, процесс формирования коммуникативных навыков и 

организационных навыков младшего школьника может быть успешно организован 
данными методами (упражнения, игры, применение песочных часов, плаката с 
флажками) на занятиях дополнительного образования.  
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Трудовое воспитание дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

является одной из важнейших задач, направленных на успешность процесса социализации 
ребенка с ОВЗ в обществе, его нравственного развития. 
Содержание трудового воспитания включает: ознакомление детей с трудовой 

деятельностью взрослых, что имеет большое значение для формирования у них 
представлений о роли труда в жизни людей, а также организация посильной трудовой 
деятельности, в процессе которой дети будут овладевать доступными практическими 
навыками и умениями. Продуманно организованная трудовая деятельность также 
способствует воспитанию у детей с ОВЗ нравственных качеств: целеустремленности 
(умение доводить начатое до конца), ответственности, самостоятельности, уважения к 
труду других людей, желание помочь своему товарищу, сверстникам. 
В дошкольном возрасте труд не является доминирующей детской деятельностью, 

поэтому так важно заложить у детей положительные предпосылки к труду. В это время 
дошкольникам присуще стремление к деятельности и самостоятельности, 
подражательность, интерес ко всему окружающему. 
Ознакомление детей с трудовой деятельностью взрослых начинается с наблюдения за 

трудом окружающих их взрослых: медицинская сестра, повар, дворник, помощник 
воспитателя и т.д., а затем и с другими трудовыми профессиями. Педагог обращает 
внимание детей на важность трудовых усилий взрослых для окружающих, при наблюдении 
он поясняет их действия, затем беседует с детьми, чтобы дети усвоили увиденное, так как 
дошкольники с ОВЗ имеют трудности с запоминанием, не умеют обобщать и сравнивать, 
делать выводы. Для закрепления представлений необходимо рассматривание с детьми 
сюжетных картинок о труде взрослых, видео, презентаций о знакомых профессиях 
взрослых, создание игровых ситуаций «Кукла заболела», «Сварим вкусный обед», 
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«Наведем порядок в игровом уголке», проведение тематических бесед и дидактических игр 
«Кому что нужно», «Кто что делает», «Магазин» и др. 
Овладение детьми с ОВЗ доступных практических навыков и умений начинается с 

освоения ими культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Здесь 
немаловажным является тесное взаимодействие с родителями воспитанников, так как 
трудовое воспитание ребенка должно начинаться с семьи. Педагог дает советы родителям 
по привитию у ребенка дошкольного возраста культурно - гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания, рассказывает об организации трудового воспитания в 
домашних условиях.  
Следующим этапом трудового воспитания является постепенное вовлечение детей в 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. Вначале ребенок совместно с педагогом 
выполняет посильные трудовые поручения: помогает накрывать на стол, убирает свое 
рабочее место после занятий, наводит порядок в игровом уголке, поливает комнатные 
растения, на групповом участке собирает ненужные веточки и листочки. По мере 
овладения детьми конкретным трудовым навыком воспитатель расширяет границы 
самостоятельности, обязательно поощряя каждого ребенка, отмечая его индивидуальные 
усилия и успехи, что является необходимым условием в трудовом воспитании.  
Таким образом, трудовое воспитание дошкольников с ОВЗ имеет большое значение во 

всестороннем развитии каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в 
дальнейшем позволит ему стать более самостоятельным, уверенным в своих силах, научит 
уважать труд других людей, социально взаимодействовать с окружающими, что является 
немаловажным условием для его социализации. 
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личностно - ориентированный методологические подходы ее описания и 
функционирования.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, 

модель управления образовательным учреждением в условиях инклюзии, ребенок с ОВЗ. 
Изучая проблему организации инклюзивного образования в общеобразовательном 

учреждении мы пришли к выводу о необходимости совершенствования данного процесса 
путем создания модели. В нашем случае модель выступит ориентиром для всех субъектов 
взаимодействия: администрации, учителей, обучающихся и их родителей.  
Основные требования к разрабатываемой нами модели следующие:  
– результатом функционирования модели должен стать полностью адаптированный к 

образовательной среде и социализированный, активно реализующий свои способности 
ребенок с ОВЗ;  

– она должна учитывать основные требования, которые предъявляет общество и 
государство к обучению в инклюзивной среде обучения, с помощью которых мы сможем 
оценить качество.  
Учитывая сложившиеся традиции педагогических исследований, принимая во внимания 

особенности проблемы инклюзивного образования, в качестве методологических 
оснований создания структурно - функциональной модели считаем целесообразным 
выбрать системно - деятельностный и личностно - ориентированный подходы. Реализация 
инклюзивного обучения с позиций личностно - ориентированного подхода позволит 
включить в процесс обучения всех детей без исключения.  
Проведенный историко - педагогический анализ моделей инклюзивного образования 

позволил определить инвариантные компоненты авторской модели инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе (целевой, полисубъектный, организационно - 
содержательный и результативно - критериальный, структура управления инклюзивным 
образованием), критерии, показатели и уровни сформированности доступного образования 
для детей с особыми образовательными потребностями. 
Целевой компонент обеспечивает направленность изучаемого процесса, определение 

целей, ожидаемых результатов. Целью моделирования является формирование доступного 
образования детей с ООП в общеобразовательной школе. Согласно цели спроектированной 
модели учебно - воспитательный процесс переориентирован на построение 
индивидуальной траектории получения образования ребенка с ООП. 
Управление инклюзивным образованием как элемент модели представлен на (Рис 1 – 

Модель управления инклюзивным образованием в образовательном учреждении) Задачами 
организационно - методического подуровня являются: организация инклюзивного 
образования детей с особыми образовательными потребностями; научно - методическая 
поддержка специалистов сопровождения; создание алгоритма взаимодействия различных 
учреждений, осуществляющих психолого - педагогическое, медико - социальное 
сопровождение и ресурсное обеспечение ребенка с ООП. 
Организационно - содержательный компонент представлен в модели блоком, который 

определяет возможности реализации направлений инклюзивного образования. В него 
входят: 

– полисубъектный компонент определяет деятельность специалистов при 
сопровождении ребенка с ООП в образовательном пространстве: создание образовательной 
среды для детей с ООП образовательной вертикали и горизонтали; формирование 
толерантности общества по отношению к детям с ОВЗ; формирование инклюзивной 
компетентности на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров у 
специалистов для системы инклюзивного образования;  
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– диагностический компонент, который рассматривается как организационная и 
содержательно - деятельностная структура, реализующий комплексный подход к изучению 
ребенка с ОВЗ и позволяющий проектировать индивидуальный и коллективный маршруты 
развития учащегося, что обеспечивает эффективность образовательного процесса. 
Совокупность взаимодействующих составляющих форм, методов, приемов, технологий, 

средств инклюзивного образования в общеобразовательной школе отражает 
технологический компонент модели.  
Результативно - критериальный компонент соотносит результат с заданной целью и 

определяет критерии эффективности реализации модели инклюзивного образования в 
муниципальной образовательной системе. Компонент позволяет произвести анализ 
изменений в образовательном учреждении при внедрении модели инклюзивного 
образования, который предполагает периодические проверки изменений в учреждениях 
муниципальной образовательной системы. 

 

 
Рис.1 – Модель управления инклюзивным образованием в ОУ 
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Актуальность: Мотивация - это внутренняя энергия, включающая активность человека 

в жизни и на работе [1]. Мотивация является главной движущей силой в поведении и 
деятельности человека, в том числе, и в процессе формирования будущего специалиста [2]. 
В литературе описано множество проблем, касающихся мотивационных аспектов обучения 
студентов – медиков, сто указывает на высокую социальную значимость данной 
профессии. Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно - 
профессиональной деятельности студентов медицинских ВУЗов [3].  

Цель исследования: Изучить профессиональную мотивацию студентов 4 курса 
лечебного факультета при прохождении дисциплины факультетская терапия. 

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе Тюменского Государственного 
медицинского университета. В проведенном исследовании приняли участие студенты 4 
курса лечебного факультета. Была разработана анкета для оценки мотивационных аспектов 
и с ее выполнено одномоментное анонимное анкетирование 296 студентов. Средний 
возраст опрошенных составил 22,2 года. Разделение по полу: 86 (29 % ) опрошенных 
студентов - лица мужского пола, 210 (71 % ) – лица женского пола.  

Результаты и обсуждения: Результаты анкетирования показали, что у 37 % 
респондентов преобладают профессиональные мотивы обучения в медицинском ВУЗе, на 
втором месте – социальные мотивы (26 % ), на третьем месте – мотивы престижа 
профессии (15 % ). 
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При оценке активности студентов 4 курса лечебного факультета на занятиях, было 
получено, что студенты с высоким средним баллом ( более 4,4) активно участвуют в 
обсуждении темы на каждом занятии, не зависимо от профиля дисциплины. Студенты со 
средним баллом от 4,0 – 4,4 отмечают, что активно участвуют в обсуждении темы лишь на 
интересующих их дисциплинах. Студенты с низким средним баллом 3,2 – 4,0 неохотно 
обсуждают тему занятия независимо от профиля дисциплины. На вопрос об отношении 
студентов к профильным дисциплинам, 52 % опрошенных отметили необходимость 
посещения всех дисциплин независимо от дальнейшей специализации. При этом, 29 % 
студентов 4 курса планируют узкую специализацию после окончания ТюмГМУ. Большая 
часть опрошенных студентов (75 % ) отмечают, что лучше готовятся к занятиям, где в 
качестве проверки знаний используется устный ответ, и лишь 10 % респондентов считают, 
что тестирование является объективным методом оценивания знаний. На вопрос о 
возможности обучения дистанционно, 54 % студентов ответили, что посещали бы 
предметы в зависимости от интереса к ним и дальнейшей необходимости использования 
знаний в своей специальности, 33 % готовы посещать предметы, независимо от интереса и 
необходимости в специальности.  
К отрицательным мотивам обучения в ВУЗе студенты в 34 % случаев отнесли 

отсутствие свободного времени, в 25 % - большое количество изучаемого материала и 
самостоятельной работы на дому.  
Выводы: 
1. Студенты с более высоким средним баллом не выделяю профиль предмета, как 

внутренний мотив к обучению, по мере снижения среднего балла данный мотив начинает 
преобладать среди студентов – медиков. 

2. Устный ответ, по мнению опрошенных студентов , является мотивом при 
подготовке к занятиям. 

3. Из факторов, оказывающих отрицательное влияние на мотивацию, студенты – 
медики выделяют отсутствие свободного времени и большой объем домашней работы.  
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.  

КОРОТКО О НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛАХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные действующие правила соревнований по 

легкой атлетике. 
Ключевые слова: 
легкая атлетика, соревнования, бег, спортивная ходьба, прыжки, метания диска, молота, 

копья, многоборья. 
Легкая атлетика отличается своей распространенностью и разнообразием. Ведь только в 

наиболее крупных официальных соревнованиях - Олимпийских играх или чемпионатах 
мира - разыгрываются более 40 комплектов наград. Соревнования по легкой атлетике 
проводят в таких разных дисциплинах, как бег на короткие и длинные дистанции, 
спортивная ходьба, прыжки и метания. Именно поэтому легкую атлетику часто называют 
королевой спорта. 
При подготовке соревнований по легкой атлетике необходимо учитывать, что 

одновременно на одной спортивной арене, не мешая друг другу, могут проходить 
состязания в самых различных дисциплинах, при этом один и тот же спортсмен должен 
выступить порой - в нескольких дисциплинах. 
Как и в других видах спорта, соревнования по легкой атлетике проводят в строгом 

соответствии с правилами соревнований, которые постоянно совершенствуют, внося 
различные дополнения и уточнения. 
В данных правилах перечисляются дисциплины, в которых обычно проводят 

соревнования по легкой атлетике [с. 26 - 27]. Эти дисциплины подразделяются на 
следующие группы: 
а) бег, в том числе: по дорожке стадиона, по шоссе (пробеги) и по пересеченной 

местности (кросс), причем различают так называемый «гладкий бег» и бег с барьерами или 
препятствиями. Дистанции варьируются от 30 м до классического марафона (42 км 195 м), 
в последнее время все большее распространение получают соревнования на так 
называемых ультрамарафонских дистанциях: 50, 100 км и более.  
Проводят также соревнования в различных эстафетах: от классических, таких, например, 

как 4 х 100 м, 4 х 200 м, 10 х 1000 м - с одинаковыми этапами, 800 + 400 + 200 + 100 м или 
400 + 300 + 200 + 100 м - с разными этапами, до «экзотических»: 100 х 1000 м или 1000 х 
100 м. Правила разрешают проводить эстафеты с различными этапами (например, по 
улицам города, по дорожкам парка культуры и отдыха); 
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б) спортивная ходьба — специфичный вид легкой атлетики; в ходьбе, в отличие от бега, 
не разрешается терять контакт с землей, за соблюдением правил спортивной ходьбы 
наблюдают специально назначаемые судьи по стилю, за нарушение этих правил 
спортсмена дисквалифицируют. Соревнования по спортивной ходьбе проводят и на 
дорожке стадиона, и на шоссе или улицах города; 
в) прыжки; как правило, в официальных соревнованиях соревнуются в четырех 

дисциплинах: прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину и тройной прыжок. Все 
прыжки проводятся с разбега, хотя организаторы соревнований могут включать и прыжки с 
места, особенно это практикуется на различных контрольных соревнованиях для 
определения уровня физической подготовки спортсмена; 
г) метания диска, молота, копья. Особняком стоит еще одна дисциплина: толкание ядра. 

Это, так сказать, классические дисциплины. Могут проводиться также соревнования в 
метании мяча, гранаты. Надо отметить, что все метания, за исключением толкания ядра, 
называются длинными. Длинные метания проводят только на открытом воздухе, толкание 
ядра можно проводить как на открытом воздухе, так и в спортивных залах и манежах; 
д) многоборья: классическими считаются десятиборье у мужчин и семиборье у женщин, 

однако правила допускают и проведение других многоборий, составленных из отдельных 
дисциплин, перечисленных в данных правилах. Так, большое распространение получило 
четырехборье (раньше его называли пионерским): бег на короткую дистанцию - 60 или 100 
м, один из видов прыжков - в высоту или в длину с разбега, метание мяча и кросс, как 
правило, на дистанцию 500, 800 или 1500 м. В зимних условиях из многоборий исключают 
«длинные» метания: классическими считаются семиборье у мужчин и пятиборье у 
женщин. У школьников возможно проведение четырехборья, где вместо метания мяча 
предлагаются или второй прыжок, или метание ядра двумя руками снизу вперед - вверх.  
Далее правила определяют: уровни соревновании - от первого (наиболее высокого): 

международные и всероссийские соревнования, официальные чемпионаты республик, 
краев и областей; до третьего - различные соревнования в городах, районах, коллективах 
физкультуры и т.п. [2, с. 495]. 

 - виды соревновании: личные, командные и лично - командные, квалификационные, 
заочные; 

 - различные способы оценки результатов в командных соревнованиях; 
 - кто и когда может отменить соревнования и по каким причинам; как рассматриваются 

различные заявления и протесты участников соревнований и официальных лиц - 
представителей команд; 

 - обязанности и права организаций, проводящих соревнования, и спортивных баз, на 
которых эти соревнования проводятся. 
Организация, проводящая соревнование, решает и все организационно - хозяйственные 

вопросы по заранее подготовленному плану подготовки и проведения соревнований: 
арендует спортивную базу, проверяет наличие необходимого инвентаря и оборудования, 
привлекает необходимые технические средства, автотранспорт, обеспечивает расходуемые 
материалы для работы судейской коллегии (бланки судейской документации, канцелярские 
принадлежности, нагрудные номера участников и т.п.) и пресс - центра. Она же совместно с 
соответствующим президиумом судейской коллегии решает вопросы назначения и 
утверждения персонального состава главной судейской коллегии, определяет в 
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зависимости от объема соревнований количественный состав судейской коллегии, 
заблаговременно разрабатывает планы - сценарии торжественных церемониалов — 
открытие, закрытие соревнований, награждение призеров, чествование ветеранов и т.д.; 
утверждает представленные регламент и расписание соревнований; организует рекламу 
соревнований, изготовление сувениров, атрибутики; приглашает официальных лиц, 
ветеранов войны, труда и спорта и почетных гостей, оговаривает их участие в проведении 
торжественных процедур. Для решения всех этих вопросов может быть образован 
организационный комитет по подготовке и проведению соревнований.  
Следует помнить, что соревнования проводят по возрастным группам: 9 - 11 лет, 12 - 13 

лет - подростковые группы; 14 — 15 лет — младшая юношеская группа; 16 — 17 лет — 
старшая юношеская группа; 18 лет и старше - группа взрослых: в этой группе могут 
выделяться подгруппы юниоров (18 — 19 лет), молодежи (20 - 22 года), ветеранов 
(женщины 35 лет, мужчины 40 лет и старше). Совместное участие в соревнованиях 
спортсменов различных возрастных групп и зачет их результатов в командном первенстве 
должны быть определены Положением и Регламентом. 
Таким образам, в данной статье мы рассмотрели основные особенности проведения 

соревнований по легкой атлетике. 
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Аннотация 
Контроль усвоения знаний и умений обучающихся является важным элементом 

образовательного процесса. Повышение объективности контроля усвоения знаний 
занимает центральное место в проблеме повышения качества образования, а также уровня 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности и их 
конкурентоспособности на рынке труда. 
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инновационные формы контроля 
 
Повышение качества подготовки студентов высшей школы, где основным критерием 

является компетентность - одна из основополагающих задач высшего образования в рамках 
подготовки конкурентоспособных специалистов на рынке труда. В процессе обучения у 
студентов должны сформироваться три группы навыков: технологические – освоение 
профессиональной деятельности, коммуникативные – способность устанавливать контакт с 
другими людьми, эффективное общение, и концептуальные – это способность определять 
новые возможности, творческий потенциал для исследования и структурирования новых 
идей; анализировать, прогнозировать, планировать, организовывать деятельность, 
принимать решения. 
В решении этой задачи важным элементом является контроль знаний, умений и навыков. 

С его помощью устанавливается обратная связь и возможность оценки сформированности 
компетенций на этапах обучения. 
Вузы, согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования третьего поколения, самостоятельно разрабатывают 
фонды оценочных средств, способы, виды и формы контроля усвоения знаний. Для более 
объективной информации об уровне подготовки обучающихся, владения 
профессиональными навыками используются традиционные и инновационные формы 
контроля. Выбор формы контроля зависит от цели, содержания, времени, места и наличия 
ресурсов в образовательном учреждении.  
К традиционным формам текущего контроля полученных знаний относят: письменный 

или устный опрос (индивидуальный или фронтальный); собеседование; семинар; 
коллоквиум; отчеты по практическим, лабораторным, научно - исследовательским работам 
и т.д; контрольная работа; тесты и т.п. 
Для выявления более качественной оценки усвоения знаний контрольные задания могут 

применяться одновременно в различных формах. Регулярный контроль знаний 
обучающихся способствует своевременному определению уровня усвоения материала, 
позволяет систематизировать и обобщить эти знания, в случае необходимости произвести 
корректировку методики обучения.  
В качестве итоговой оценки полученных знаний и компетенций выделяют три формы 

контроля: зачет; дифференцированный зачет; экзамен.  
Информационные технологии перестраивают интеллектуальную деятельность и 

коммуникацию людей, поэтому сохранить традиционную систему образования, которая 
существовала несколько десятилетий назад, невозможно. Система образования, в условиях 
формирования цифровой экономики, вынуждена меняться и перестраивать 
образовательный процесс. Основной задачей модернизации образования является 
повышение качества образования с помощью информационных и коммуникационных 
технологий, создание единой информационно - образовательной среды. Реформирование 
образования предполагает: внедрение новых образовательных технологий и методик 
преподавания, пересмотра критериев оценивания и контроля полученных знаний, отход от 
классического обучения, индивидуальный подход в обучении, распределение учебного 



65

времени с учетом потребностей и способностей обучающихся, развитие навыков 
самостоятельной работы, личностный и профессиональный рост.  
Процесс изменения контроля усвоения знаний обусловлен использованием 

инновационных методов обучения (смешанное, дистанционное образование), при которых 
студент самостоятельно изучает, перерабатывает и реализовывает учебную информацию в 
такой форме, которая обеспечивает лучшие по сравнению с традиционными способами 
результаты обучения, направленные на внедрение инновационных форм контроля. 
К инновационным формам контроля относят: портфолио, кейс - технологии, 

ситуационные задания, имитационный тренинг, мини - проекты, компьютерная симуляция, 
инсценировка, выполнение курсовых проектов в командах, деловые и ролевые игры. 
Применение информационных технологий в учебном процессе требует более четкого 
определения целей контроля, разработки фонда оценочных средств для оценки знаний и 
умений обучающихся, с учетом цели контроля, а также разработки модели оценки знаний. 
На практике оптимальным считается сочетание традиционных и инновационных способов, 
видов и форм контроля усвоения знаний. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ  

(из опыта работы) 
 
Актуальность. Проблема вовлечения родителей во взаимодействие ДОУ и семьи. 
Цель: создание условий для формирования ответственных партнерских 

взаимоотношений с семьями воспитанников и обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада через активные формы взаимодействия. 
Вывод: формы взаимодействия наиболее эффективны при условии использования их в 

системе практической деятельности. 
Ключевые слова: семья, ребёнок, взаимодействие, сотрудничество (партнёрство). 
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых 

актуальных. Педагоги понимают, что без активного включения семьи в процесс воспитания 
и образования детей педагогические воздействия не являются достаточно эффективными.  
Большинство современных родителей уверены в собственной компетентности, 

осведомленности, в том, что хорошо знают, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому 
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позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли 
принесет положительные результаты. Это подтверждает необходимость изменения самой 
концепции сотрудничества, поиска таких форм взаимодействия, которые бы вызвали 
интерес у родителей. 
Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги, всегда исходим из 

представлений о современных родителях, как о людях, у которых не всегда сформирована 
мотивация к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем 
следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность.  
Используются разнообразные формы работы с родителями. Одна из форм 

информационно - аналитической работы, давно известна, но, к сожалению, педагоги не 
используют ее возможности – почтовый ящик. У нас это настоящий почтовый ящик, в 
который родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с 
вопросами к специалистам, администрации детского сада. Заданные вопросы освещаются 
на родительских собраниях или даются специалистами индивидуально. Такая форма 
работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, 
когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично и самое главное 
и педагоги и администрация имеют информацию о проблемах и возможность быстро 
прореагировать на них.  
Ещё одна эффективная форма работы с родителями – наглядно - информационная. В 

нашей группе первый год существует информационный стенд «ОКНО – очень короткие 
новости». Эта форма заимствована нами у коллег из Ханты - Мансийского автономного 
округа. В «ОКНЕ» отражаются наиболее важные события – праздники и развлечения, дни 
рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, 
продукты коллективного детского творчества детей. При необходимости эти стенды легко 
превращаются в тематические: «Что такое безопасность?», «Еще раз о правах ребенка» и 
т.п. Главное правило – КОРОТКО, ИНФОРМАТИВНО - пользуется успехом у родителей, 
поскольку пока дети одеваются - родители могут изучить все новости.  
Особой популярностью пользуется видеотека - наиболее значимые, яркие события мы 

снимаем на видеокамеру и записываем на электронные носители. Демонстрируем на 
встречах с родителями и даем возможность родителям копировать материал для домашней 
видеотеки, разумеется, с согласия родителей. 
Участие родителей в тематических развлечениях, праздниках, спортивно - досуговых 

мероприятиях, выставках и конкурсах детского творчества, игровых практикумах, 
тренингах; выпуск тематических семейных альбомов («Если хочешь быть здоров»; 
«Семейные традиции», «Развиваемся играя» и т.д.); посещение и участие в образовательной 
деятельности детей (просмотр и обсуждение НОД); совместное создание развивающей 
среды; общение через социальные сети. 
Современные дошкольные образовательные организации имеют в своем арсенале 

довольно большое количество форм, методов и приемов взаимодействия с родителями, 
отвечающим требованиям и запросам современной педагогической науки и практики. Мы 
активно изучаем и применяем те из них, которым родители наших воспитанников дали 
высокую оценку, отмечая практическую ценность и значимость в вопросах воспитания и 
образования детей.  
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Итак, мы используем следующие методы и формы взаимодействия:  
 - информационно - аналитические («Почтовый ящик», анкетирование, опрос); 
 - наглядно - информационные (информационные стенды, видеотека); 
 - информационно - коммуникационные (сайты образовательных организаций, общение 

через социальные сети); 
 - досуговые (праздники, совместные досуги, акции, участие родителей в конкурсах, 

выставках); 
 - познавательные (родительские собрания с использованием активных методов: 

практикумы, тренинги, посещение образовательной деятельности, совместное создание 
развивающей среды и т.д.). 
Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что такие формы взаимодействия наиболее 

эффективны при условии проведения их в системе, подбора материала, соответствующего 
возрастным особенностям и потребностям детей, а также социальным запросам родителей. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены и проанализированы виды и содержание необходимых 

профессиональных компетенций юриста. Выявлены факторы, влияющие на их 
формирование в процессе профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: 
Профессиональные компетенции, юрист, мотивация, образование, личность.  
Большую часть активного времени, а зачастую и жизни, люди проводят на работе. В 

современных условиях активного роста безработицы, перенасыщения рынка труда 
специалистами одной отрасли требуется определить такие свойства и качества юриста, 
которые позволят достичь наибольшего уровня профессиональной удовлетворенности 
личности, ее самореализации, а также востребованности среди потенциальных 
работодателей. 
С помощью таких методов социально - психологических исследований, как, 

наблюдение, беседа, анкетирование, анализ, автором была предпринята попытка достичь 
цели исследования: определить характерные особенности и сущность профессиональных 
компетенций юриста в образовательной организации, факторы, влияющие на их 
формирование в процессе профессиональной деятельности. 
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Профессиональная компетентность юриста – это качественная характеристика личности, 
представляющая собой совокупность профессиональных компетентностей, направленных 
на достижение эффективных результатов в юридической деятельности, позволяющих 
сформировать высокий уровень профессиональной самоактуализации [1, с. 14]. По нашему 
мнению, к числу необходимых и достаточных компонентов профессиональной 
компетентности юриста, которые определяют его деятельность в организации, относятся 
следующие.  
Мотивационно - ценностный компонент, характеризующий ценностное отношение 

юриста к правовой деятельности, побудительную причину, по которой специалист желает 
заниматься именно этим видом профессиональной деятельности. 
Когнитивный компонент, формирующийся на стадии обучения профессии, представляет 

собой совокупность юридических знаний, представлений об основах правовой 
деятельности, ее особенностях. 
Конструктивно - деятельностный компонент – владение и пользование приемами и 

способами юридической работы, умение планировать и проектировать правовую 
деятельность. 
Рефлексивно - оценочный компонент, представление и соотнесение собственных 

индивидуальных особенностей с общепринятыми требованиями к профессии. 
Следующим необходимым элементом выступают хорошее базовое образование в 

совокупности с качественным профильным образованием, высокий уровень личной и 
правовой культуры, умение оперативно овладевать новыми технологиями и знаниями. 
Содержание профессиональной компетенции юриста после окончания высшего учебного 
заведения кардинально меняется. Получение диплома с отличием не дает выпускнику 
гарантированного успеха в профессии, поскольку усиливается влияние объективных 
факторов, связанных с динамичным изменением требований к специалисту. 
Как показывает личный опыт и практика, одной из наиболее важных и актуальных 

характеристик юриста в образовательной организации, выступают профессиональная 
гибкость и мобильность, т.е. способность быстро адаптироваться к изменениям в 
действующем законодательстве, осваивать большие массивы нового материала, 
выстраивать новые механизмы в процессуальных отношениях. В этом случае 
определяющее значение приобретают личностные и социально - психологические факторы 
в стремлении юриста к овладению новыми знаниями, а также его готовность принимать 
решения и нести личную ответственность за последствия своих решений.  
Для успешного решения оперативных и стратегических задач, возникающих в 

повседневной деятельности юриста, немаловажное значение приобретают 
коммуникативные навыки или достаточный уровень коммуникативной культуры. Прежде 
всего это связано с тем, что продуктивное, грамотно выстроенное общение – необходимая 
составляющая деятельности юриста, в значительной степени имеет полновесный, 
процессуальный характер, и, как следствие, является базисной основой профессиональной 
самореализации специалиста. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка 
труда владение и грамотное применение средствами коммуникации позволяет легко 
включаться в производственный процесс, ориентироваться в постоянно меняющихся 
условиях, успешно преодолевать коммуникативные барьеры, результативно достигать 
намеченных целей. 
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Профессия юриста, как никакая другая, предполагает эффективное, конструктивное 
разрешение конфликтов: конфликта интересов работников образовательной организации, 
нарушения прав обучающихся, профессорско - преподавательского состава, конфликт 
между интересами организаций. Поэтому еще одной характеристикой профессиональной 
деятельности юриста выступает конфликтологическая компетентность юриста, 
необходимость формирования которой очевидная для личностного и профессионального 
роста специалиста.  
Как правило, формирование конфликта проходит через несколько стадий или этапов. 

Наличие противоположных целей или моделей идеального результата у отдельных людей 
или группы лиц. Убеждение каждой из сторон, что противоположная сторона является 
помехой (препятствием) в достижении цели. Конкретные действия сторон, направленные 
на удовлетворение собственных интересов. Снятие или разрешение конфликта. Именно на 
данной стадии, необходимо вмешательство юриста. Процесс разрешения конфликта будет 
наиболее эффективным в случае, если деятельность юриста будет включать следующие 
компоненты: мотивационно - целевой, интеллектуально - содержательный и 
организационно - деятельностный [2, с. 12]. 
Некоторые специалисты не без оснований выделяют языковую компетентность [3, с. 18]. 

Как показывает практика, зачастую, не все юристы могут грамотно формулировать 
процессуальные, служебные документы, облечь свои мысли в словесную форму. Хотя 
очевидно, что надлежащее оформление юридических документов, компетентность, 
юридическая техника являются не только показателем личной культуры специалиста, а, 
зачастую, и частью имиджа учреждения, организации, представителем которого выступает 
юрист. 
В последнее время наблюдается следующая тенденция: специалисты с большим 

управленческим опытом, внушительным стажем работы по профессиональной 
деятельности чувствуют насущную потребность в саморазвитии, повышении своей 
профессиональной квалификации, дабы сохранить свое рабочее место, повысить 
востребованность в профессии, конкурентоспособность на рынке труда, как следствие, 
получить увеличение размера заработной платы и повышение уровня жизни. Думается, что 
совокупность всех обозначенных автором в данной статье профессиональных 
компетентностей позволит достичь идеального результата в достижении поставленной 
цели. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОСКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена использованию специальных бросковых упражнений для 

совершенствования техники метания копья и развитию специальных скоростно - силовых 
качеств. 

 Ключевые слова. 
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Метание копья имеет достаточно сложную технику, обусловленное конструкцией и 

сравнительно небольшим весом снаряда, предъявляет высокие требования к физической и 
волевой подготовке копьеметателя. Достигнуть значительных результатов в метании копья 
могут спортсмены, владеющие достаточно большой быстротой движения в сочетании с 
хорошей подвижностью в суставах, а также обладающие тонко координационными 
«чувствами снаряда».  
В современном спорте у метателей копья достичь высоких стабильных результатов 

нельзя без специальной физической подготовки. Основой специальной физической 
подготовки копьеметателей является развитие скоростно - силовых качеств, которые 
связанны с выполнением большого количества бросковых упражнений. Бросковые 
упражнения - это специальные упражнения с различными снарядами для 
совершенствования техники метания и сопряжено развивать скоростно - силовые качества. 
Бросать можно разновесовые мячи, палки, копья из различных положений. 
Одним из основных упражнений для копьеметателей является метание различных 

отягощений одной рукой из - за головы. При этом надо выбрать такой вес отягощения, 
который бы соответствовал техническим параметрам образцовой техники метания копья, 
ее кинематическим и динамическим характеристикам. 
Броски вспомогательных снарядов двумя руками являются эффективным средством 

тренировки метателей копья различной квалификации. Основные упражнения этой группы 
тренировочных средств — броски с места, с одного—пяти шагов и с подбега. Обычно в 
такой же последовательности они используются и в тренировочном занятии, куда может 
входить 3—5 упражнений. Вес вспомогательных снарядов у мужчин составляет от 3 до 5 
кг. Чаще всего метание выполняется сериями по 16—20 бросков. Общий объем работы с 
этими снарядами может доходить до 120—140 повторений в одном тренировочном занятии 
. 
Броски ядра одной рукой являются наиболее эффективным средством развития 

специальной силы мышц метающей руки, туловища и ног, совершенствования техники 
метания копья и повышением уровня бросковой выносливости. Основной объем 
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упражнения выполняется в декабре—январе. В подготовительном периоде метатели копья 
используют весь арсенал упражнений с этим снарядом — от бросков с места до бросков с 
небольшого разбега. При этом необходимо строго соблюдать принцип постепенности, как в 
количестве, так и в интенсивности бросков. К выполнению сильных бросков следует 
переходить только после определенной предварительной подготовки. По мере увеличения 
количества шагов разбега вес снаряда должен уменьшаться. Оптимальный диапазон веса 
отягощений для копьеметателей составляет 0,9—3 кг . 
Броски копья нормального веса, а также вспомогательных осевых снарядов на первом 

этапе подготовительного периода используются в сравнительно небольшом объеме, однако 
их значение трудно переоценить. С их помощью происходит совершенствование 
отдельных элементов двигательного навыка в условиях, максимально приближенных к 
основной соревновательной деятельности, вырабатывается и шлифуется чувство снаряда. 
Копьеметатели применяют упражнения: метание с места, 1—5 шагов, с подбега. 
Метание облегченного снаряда на этом этапе подготовки используется для 

совершенствования ритма и ведущих элементов техники, укрепления связок метающей 
руки. Вес рабочих отягощений составляет 0,4—0,7 кг. Основные упражнения — метание с 
места и 1—5 бросковых шагов . 
Таким образом, бросковые упражнения у метателей копья имеют большую важность, так 

как при таких тренировках происходит укрепление связок и мышц, а так же способствует 
развитию взрывной силы в финальном усилии и совершенствования техники. Броски 
разновесовых мячей позволяют метать их на разных скоростях, в связи с тем, что чем 
больше вес снаряда, тем меньше скорость метания. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «ТЕХНОГРАД» 
 

Аннотация 
В настоящее время в системе образования происходят значительные изменения, 

обусловленные, прежде всего, особенностями развития общества. Так, например, 
происходят изменения и в естественнонаучном направлении, которое сегодня вновь 
активно развивается. В современном понимании содержание естественнонаучной 
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направленности включает в себя формирование научной картины мира и удовлетворение 
познавательных интересов обучающихся в области естественных наук, развитие у них 
исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой 
природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение 
практических умений. На современном этапе многие естественные науки часто 
пересекаются в своем развитии.  
Ключевые слова: 
Биомодуль, технопарк, техническое творчество, микробиология, биотехнология. 
В современных условиях техническое творчество - это основа инновационной 

деятельности, поэтому процесс развития технического творчества является важнейшей 
составляющей современной системы образования. Детские технопарки помогут будущим 
специалистам повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою 
очередь, приведет к сознательному выбору профессии. 
Белгородский муниципальный детский технопарк «Техноград» направлен на развитие 

творческих способностей и повышения интереса к естественнонаучной и технической 
деятельности у детей.  
Одним из направлений, которому обучают детей в технопарке, является биомодуль. 

Обучение в нем направлено на формирование у обучающихся представлений и 
практических навыков в области биотехнологии и микробиологии. Биотехнология – 
активно развивающаяся отрасль современной прикладной биологии, поэтому 
образовательная программа данного модуля также направлена на формирование у 
обучающихся профессионального интереса. Человечество для своих нужд с давних пор 
широко использовало многие процессы, не догадываясь об их микробиологической 
природе. Генная и клеточная инженерия являются важнейшими методами 
(инструментами), лежащими в основе современной биотехнологии. Методы клеточной 
инженерии направлены на конструирование клеток нового типа. Они могут быть 
использованы для воссоздания жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных 
клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших различным видам с образованием 
клетки, несущей генетический материал обеих исходных клеток и других операций. 
Программа биомодуля определяется социальным заказом общества вырастить активных, 

грамотных людей, с развитым чувством человеческого достоинства, с уверенностью в 
собственных знаниях, что создает возможность осознанного профессионального 
самоопределения в области биолого - химических и биотехнологических специальностей, с 
привитием навыков проведения научной работы с раннего школьного возраста. Также 
программа дает возможность формирования познавательной мотивации, определяющей 
установку на продолжение образования. Цель программы – создание условий для развития 
творческих способностей обучающихся через научно - исследовательскую работу, 
формирование представлений о современном состоянии знания в области биотехнологии и 
современных достижениях человечества. 

 В ходе первого года обучения школьники должны развить: умение использовать 
термины; умение использовать основные методы, применяемые в биотехнологии; 
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; знание зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимость защиты окружающей 
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среды; владение методами решения организационных и научных задач; владение методами 
идентификации микроорганизмов; владение формами учебно - исследовательской, 
проектной, игровой деятельности. 
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ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 
 ИЛИ ВАША ЖИЗНЬ УПРАВЛЯЕТ ВАМИ? 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются некоторые трудные аспекты жизни и способы их 

преодоления. 
Ключевые слова: 
Психология, жизнь, беспокойство, методы борьбы с проблемами. 
В любой конкретный день, если вы спросите человека, что он запланировал, вы, 

вероятно, услышите в конце его предложения: «Но это зависит от того, как я себя 
чувствую». Для человека это чувство его беспокойства о том, что он борется с этим давно. 
Для других чувство может быть депрессией или заболеванием, таким как боль в спине. Для 
других же это не то, как они себя чувствуют, а то, что чувствуют другие - какими могут 
быть настроения и реакции их босса или партнера в любой момент времени. 
Общим для этих людей является то, что их проблемы, их условия или эти другие по сути 

своей жизни. То, что они впали в это состояние, понятно - чувства, боль, беспокойство о 
реакциях других достаточно реальны, особенно если эти проблемы продолжались в течение 
длительного времени. Но конечный результат состоит в том, что все зависит от «этого» или 
«их»; все, что разворачивается в их жизни, квалифицируется как «нам придется подождать 
и посмотреть», «возможно», «я не знаю». Они колеблются, потому что все обусловлено; их 
позиция всегда молниеносна; их жизни созданы не ими. 
Это тонкий, но мощный психологический процесс, который может легко стать общим 

подходом к тому, как вы управляете или не управляете своей жизнью. Вместо того, чтобы 
быть капитаном своего собственного корабля, вы становитесь просто пассажиром. Вместо 
того, чтобы быть хозяином своей собственной судьбы, ваша судьба контролируется этими 
другими силами, другими людьми. Ваше будущее всегда в воздухе, вопросительный знак. 
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Другой способ: запустить свою собственную жизнь 
Задача для человека состоит в том, чтобы изменить свое мышление, меньше видеть себя 

жертвой своего беспокойства, и вместо этого рассматривать ее беспокойство как основной 
элемент своей жизни, который ей нужно научиться обходить и управлять. Его задача - 
перейти от молниеносной позиции к активной. Вот несколько советов, как сделать свою 
жизнь более своей: 

1. Иметь видение своей жизни. 
Опять же, понятно, что видение человека о себе и своей жизни, вероятно, со временем 

иссякло. Он перестал смотреть в будущее, потому что в его собственном уме все зависит и 
является пробным. Но нелогичная стратегия не всегда укрепляет ее оборонительную 
позицию, но вместо этого идет в нападение. 
Отправной точкой является смелость и представление о жизни, которую он хочет иметь. 

Вместо того, чтобы смягчить свою жизнь, которую он пришел принять, ему нужно 
представить себе идеал. Здесь мы можем думать о других, таких как Стивен Хокинг, 
который смог представить себе смелую и продуктивную жизнь, несмотря на его 
изнурительную болезнь. Здесь человек отступает от своего повседневного, близорукого 
мышления, управляемого тревогой, и вместо этого мыслит масштабно: каким человеком он 
хочет быть, даже когда он борется со своей тревогой? Чего он хочет достичь? Каковы его 
страсти, его цель? Он представляет, мечтает, и его задача - сознательно давить и 
противостоять тем голосам, которые говорят: «Зачем беспокоиться?» 

2. Установить цели. 
Имея это более широкое видение, теперь можно начать устанавливать цели - ежедневные 

цели, трех - или шестимесячные цели, однолетние цели, пятилетние цели. Содержание 
целей менее важно, чем их постановка и продвижение к ним; это противоречит тому, чтобы 
стоять на месте, ждать и видеть. Можно начать с малого и сделать эти шаги, чтобы развить 
уверенность в себе. 

3. Иметь план для решения проблемы. 
Вместо того, чтобы определять эмоции, которые чувствуются, что человек может и не 

может сделать, вместо того, чтобы позволять им определять темп своей жизни и всегда 
бояться того, что может принести каждый день, нужно заранее разработать план места для 
решения этих проблем.  
И если эти плохие дни действительно наступят, имейте способ продвинуться к своим 

целям несмотря на них. Да, в плохой день некоторые планы могут быть изменены, но они 
не пересмотрены. Эмоции или боль признаются, но они не отвечают. Подобно постановке 
целей, важно не столько «что вы делаете», сколько изменение процесса - как вы подходите 
к проблемам и как вы к ним относитесь. 

4. Изменить свои отношения с другими. 
И если вы чувствуете, что ваш выбор и судьба определяются вашим беспокойством о 

настроениях и реакциях других людей, вы хотите активно изменить эту динамику. Здесь 
также вы хотите иметь план - научиться действовать «вопреки». Что обычно приводит к 
тому, что вы отдаете свою собственную силу, так это чувства «маленького ребенка», 
отголоски прошлого, которые вы заставляете чувствую себя менее чем равным, не совсем 
взрослым. Реальность такова, что вы взрослый человек, и, хотя ваше прошлое может 
остаться, его не нужно повторять вечно. Вы хотите отказаться от магического мышления, 
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что, если только вы сделаете это «правильно», другой человек изменится; вместо этого 
измените себя. Иметь план, получить поддержку, перестать быть жертвой или пассажиром. 
Главное послание здесь заключается в том, что да, эмоции и проблемы реальны, но 

именно их отношение определяет их силу. Думай масштабно, имей план, ставь цели, 
действуй, получай поддержку от друзей, профессионалов.  
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Аннотация 
Фразеология как компонент школьного курса русского языка содержит в себе огромный 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал и предполагает получение 
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учащимися основ лингвистических знаний из области лексики и фразеологии. Основу 
содержания школьного курса фразеологии составляет система фразеологизмов, афоризмов 
и крылатых слов и выражений. 
Ключевые слова: 
Фразеология, фразеологизмы, афоризмы, комплексы под редакцией М.Т. Баранова, В.В. 

Бабайцевой и М.М. Разумовской. 
Во всех комплексах афоризмы изучаются в рамках содержательной линии курса 

«Русский язык» и входят в раздел «Лексика. Фразеология». Фразеология как компонент 
школьного курса русского языка содержит в себе огромный образовательный, 
развивающий и воспитательный потенциал и предполагает получение учащимися основ 
лингвистических знаний из области лексики и фразеологии. Основу содержания школьного 
курса фразеологии составляет система фразеологизмов, афоризмов и крылатых слов и 
выражений; в начальной школе изучаются устойчивые обороты речи, а в среднем звене эта 
работа углубляется и обогащается многообразием методов и приемов. 
В комплексах под редакцией М.Т. Баранова, В.В. Бабайцевой и М.М. Разумовской и П. 

А. Леканта афоризмы и фразеологизмы изучаются в рамках раздела «Лексика». 
Анализ методических источников показал, что прецедентные тексты (в том числе и 

афоризмы) в рамках уроков русского языка в средней школе рассматриваются в учебной 
программе М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, начиная с 5 класса, но 
редко являют собою отдельные темы. Более подробно эта тема начинается изучаться в 6 
классе, раздел звучит как «Лексика. Фразеология. Развитие речи». 
В рамках 13 учебных часов наряду с темами: «Устаревшая и новая лексика», 

«Заимствования», «Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления» 
изучается и тема «Фразеологизмы». Изучение начинается с анализа языкового материала. 
Учащимся предлагается сравнить предложения «Он бездельничал» и «Он бил баклуши» и 
определить, что обозначает словосочетание «бил баклуши» и можно ли в нём опустить или 
заменить слова, не изменяя смысла. Школьникам предлагается также сказать, какими 
членами предложения являются выделенные слова и сочетания слов. Учащиеся должны 
прийти к выводу, что в языке есть словосочетание свободного рода; значение этих 
словосочетаний неделимо; состав их устойчив; они являются в предложении одним членом. 
Также отдельной темой прецедентные тексты предстают в 8 классе: раздел «Чужая 

речь», темы «Понятие о чужой речи» и «Цитата». В теме «Прямая речь» есть упражнение, 
содержащее крылатые выражения (упр. 407). Задание звучит следующим образом. 
Прочитайте приведенные ниже крылатые выражения. Придумайте к ним 
комментирующую часть предложения. Запишите составленные предложения так, чтобы 
комментирующая часть стояла в одних до, а в других после прямой речи. 

1. Счастливые часов не наблюдают. (А. Грибоедов) 2. Безумству храбрых поем мы 
песню! (М. Горький). 3. У сильного всегда бессильный виноват. (И. Крылов) 4. Чтение – вот 
лучшее учение. (А. Пушкин) 
Также задание на отработку крылатых выражений можно найти в теме «Текст как 

единица синтаксиса» (8 класс, упр.41). Прочитайте отрывки из комедии А. Грибоедова 
«Горе от ума». Найдите текст. Докажите свою точку зрения. Многие выражения из этой 
комедии стали крылатыми. Какие известны вам? 



77

Таким образом, материал по изучению фразеологии, представленный в данном УМК 
изложен так, чтобы у школьника сформировались связные, последовательные знания; 
кроме того, факты теоретической части являются новыми и в последующих классах к этой 
теме не возвращаются. 
В последних изданиях данного комплекса «Фразеология. Культура речи» 

рассматривается как самостоятельный раздел и расположен он непосредственно после 
раздела «Лексика. Культура речи». 
Таким образом, на основании проведенного анализа различных УМК можно сделать 

вывод о недостаточном включении афоризмов при изучении русского языка. В целом 
прецедентным текстам уделяется достаточное внимание и при изучении раздела «Лексика. 
Фразеология», и при изучении других тем (в этом случае прецедентные тексты 
используются как дидактический материал). Но это относится лишь к таким прецедентным 
текстам как фразеологизмы и пословицы, поговорки. Афоризмы в качестве дидактического 
материала используются значительно реже. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос возможностей и желаний человека. 
Ключевые слова: 
Психология, педагогика, оправдания, переосмысление, точка невозврата. 
Выполните то, что вы хотите больше всего в жизни. 
«Вневременное в тебе осознает вечную жизнь. И знает, что вчера это только 

сегодняшняя память, а завтра мечта сегодняшнего дня». - Халиль Джебран 
Вы страдаете от завтрашнего дня ?  
 Многие люди проводят большую часть своего времени, думая о завтрашнем дне. 

Предвидя, что может произойти, мы забываем жить настоящим моментом. У нас никогда 
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нет времени делать то, что мы хотим, но мы обманываем себя, думая, что в следующий 
день все будет иначе. 
Завтра это фантазия - мы не можем что - то закончить, если мы еще не начали. 
 Прекратите откладывать свою жизнь до завтра - начните жить той жизнью, которую вы 

хотите сегодня. 
Мы становимся нашими оправданиями. У нас нет времени; мы делаем время. 

Оправдания - это простой способ не начинать делать то, что вы хотите больше всего в 
жизни. 
Это твоя жизнь. 
 Изменения происходят в тот момент, когда вы перестаете бояться и начинаете чего - то 

хотеть. Большинству людей не удается выполнить то, что они хотят, потому что они не 
начинают действовать. Промедление - это пассивное поведение - мы проводим время, 
наблюдая за своими мечтами, а не преследуя их. 

 Переосмысление - это еще одно вредное поведение - мы пытаемся осмыслить то, что мы 
любим, пока ничего не имеет смысла. Большинство вещей в жизни должно быть пережито, 
а не тщательно исследовано. Размышление снова и снова парализует нас, уменьшая наши 
когнитивные процессы, 
Если бы младенцы были надуманными, мы бы не учились ходить. 
 Когда мы слишком много думаем, мы начинаем сомневаться в себе. Когда мы судим о 

наших способностях, незнание чего - либо становится препятствием. Чтобы стать хорошим 
в чем - то, мы должны сначала поэкспериментировать. Чтобы достичь того, что вы любите, 
требуется мужество - вы должны сделать первый шаг в неизвестность. 

 Если вы хотите сделать что - то другое, люди скажут вам «остерегайтесь». Не потому, 
что они хотят защитить вас - это их собственный страх, который они хотят скрыть. У 
большинства успешных людей есть одна общая черта. И это не просто смелость - у них есть 
ясность. Когда вы знаете, чего хотите, вам будет проще. 

 Переосмысление облаков нашей мечты. Когда вы действительно знаете, чего хотите, вы 
становитесь неудержимыми. Итак, как вы можете туда добраться? 
Выберите то, что вы хотите больше всего в жизни 
«Через двадцать лет вы будете более разочарованы тем, что вы не сделали, чем тем, что 

вы сделали». Джексон Браун младший 
Иметь мечту - это как маяк - независимо от того, насколько сильна буря, вы всегда 

будете в безопасности. Наличие жизненной цели дает вам ясность и направление. Успех не 
измеряется тем, что мы достигаем, но наследие мы оставляем позади. 
Жить той жизнью, которую вы хотите, - это не девиз, а построение вашей жизни вокруг 

четкой цели. Вот схема, которую я использую во многих своих семинарах, чтобы помочь 
участникам уточнить, чего они хотят больше всего в жизни. 

 Он имеет три ключевых элемента: 
Ваша цель: Ваше почему. Что движет вами Что заставляет вас наслаждаться тем, что вы 

делаете, независимо от сложности. Он обеспечивает ясность и определяет ваши действия, 
особенно ваш выбор. 

 Что Вы делаете: все действия, которые вы выполняете (рутины, работа, хобби, роли, 
которые вы играете, и т. Д.). 
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 Ваши достижения: результат ваших действий. Неважно, насколько вы ведомы или 
сколько вы делаете. Воздействие, которое вы создаете, становится вашей мерой личного 
успеха. 

 Когда то, что ты делаешь, согласуется с твоей целью, это приводит к личной реализации. 
 Когда то, что вы делаете, оказывает положительное влияние, это дает вам мотивацию 

продолжать делать это или делать это чаще или желая улучшить свое мастерство. 
 Когда то, что вы достигаете, согласуется с вашей целью, это заставляет вас чувствовать 

себя хорошо. Счастье - это желание получить то, что ты получаешь, согласно Дейлу 
Карнеги. Это значит, что вы благодарны за ваши достижения. 

 Пересечение между вашей целью, тем, что вы делаете, и тем, чего вы достигаете, 
определяет жизнь, которую вы хотите. 

 Это не идеальная диаграмма мысли. Жизнь не Это просто простое представление о том, 
что ваша жизнь - это система. Когда три элемента играют вместе, это потому, что вы 
движетесь в правильном направлении. 
Но, во - первых, вы должны пересечь черту. 
 Точка невозврата. 
«За пределами определенной точки нет возврата. Эта точка должна быть достигнута. ” - 

Франц Кафка 
 Ваша жизнь вне вашего контроля - осознание того, что сделает вас свободными. Вы не 

можете ни контролировать внешние события, ни других людей. Но вы можете 
контролировать свой выбор. Ваши решения помогут вам приблизиться (или нет) к тому, 
чего вы хотите больше всего в жизни. Ожидание завтрашнего дня не помогает. 

 Чтобы пересечь линию, вы должны найти точку, откуда нет возврата. 
 Испанский конкистадор Эрнан Кортес был на миссии, когда он приземлился в Веракрус 

в 1519 году. Его стремление покорить Мексику было таким, что отступление не было 
вариантом. Вот почему он приказал своим людям сжечь все корабли. Единственный способ 
не дать всем бросить курить - забрать их транспорт обратно в Испанию со стола. 

 Сжигание кораблей становится синонимом пересечения линии невозврата - в тот 
момент, когда пути назад нет, единственный способ смотреть вперед. 
Подход «добейся успеха или умри» позволил Кортесу достичь того, что ни один 

испанский конкистадор считал невозможным. Он достиг того, чего хотел больше всего. Я 
не говорю, что вы ставите себя в ситуацию жизни или смерти, но чтобы избавиться от того, 
что вас сдерживает. У всех нас есть «корабль» - это может быть утешение, страх или 
промедление. 

 Я считаю, что точка невозврата - это когда ваша цель и то, что вы делаете, совпадают. 
Никто, кроме вас, не может сказать вам, чего желать. Никто лучше вас не подходит для 
проектирования, создания и наслаждения жизнью, которую вы хотите. 

 Выберите то, что вы хотите больше всего в жизни, и пересечь точку невозврата. Зачем 
ждать завтра? Начни прямо сейчас! 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Актуальность: народное искусство, как часть материальной культуры, обладает не 

проходящей нравственной, эстетической, познавательной ценностью для подрастающего 
поколения. 
Цель: глубже изучить культуру родного края и использовать свои знания в приобщении 

детей к истокам русской народной культуры. 
Результат: у детей появился интерес, возросла работоспособность, всё смелее они стали 

применять народные игры, пословицы, поговорки не только на занятиях, но и в свободной 
деятельности. 
Выводы: познавая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость народа, 

его духовное богатство, доброту, веру в справедливость, необходимость добросовестного 
труда, уважения к человеку, бережное отношение к природе. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, русская народная культура, искусство. 
Культуру России невозможно представить без фольклорного искусства, которое 

раскрывает душу народа, его моральные устои, эстетические ценности, художественные 
вкусы и является частью его истории. 
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Велика ценность и народных традиций, ибо они определяют самобытность, 
уникальность социально - исторического опыта народа и являются экологически 
оптимальными. Однако в настоящее время у детей становится все меньше возможностей 
для приобщения к русской народной культуре. В теле - и радиопередачах не звучат русские 
народные песни, нет программ, посвященных народным традициям, творчеству, 
праздникам. В интерьере помещений редко используются предметы народного 
декоративно - прикладного искусства. Поэтому особая роль в приобщении детей к русской 
народной культуре принадлежит образовательным учреждениям, в том числе детским 
садам. 
Детей дошкольного возраста приобщать к народной культуре лучше всего через песенно 

- игровые традиции, календарно - обрядовые праздники, знакомство с народной игрушкой, 
предметами быта. Встречи и проводы времен года - Новогодние праздники с елкой, 
хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой, Рождество с колядками и гаданием, проводы 
зимы или Масленица, Праздник березки, приуроченный к Троице. День урожая - 
содержание праздников по народному календарю в детском саду. 
Самым веселым праздником на Руси были Святки. Они проходили с 7 по 19 января (по 

новому стилю). По сути, это не один праздник, а несколько: Рождество Христово - 7 января, 
Новый год - 14 января, Крещение 19 января. 

В образовательной деятельности, развлечениях дети знакомятся с этими обрядовыми 
праздниками. С помощью взрослых учат небольшие стихотворения с пожеланиями 
счастья, здоровья, хорошего урожая и просьбами подать угощение колядовщикам. 
В день проведения колядования дети наряжаются в костюмы, девочки надевают 

нарядные платки и идут в гости в соседнюю группу. Играют на народных инструментах, 
поют выученные песенки - колядки, за что и получают угощения. На занятиях воспитатели 
рассказывают о том, как проводились святочные вечера раньше, в какие игры играли, как 
гадали. Можно выучить с детьми 1 - 2 игры: «Прялица», «В смолу» и т.п. 
Следующий праздник, с которым можно познакомить детей - Масленица. В 

непосредственной образовательной деятельности воспитатели знакомят детей с тем, как 
традиционно праздновалась Масленица. Для чего пеклись блины, как устраивали народные 
гулянья, катание на санях, взятие снежного городка. После этого проводится массовое 
гулянье на улице со скоморохами, песнями, хороводами, закличками, сжиганием чучела 
Масленицы, сделанного из соломы. Детей угощают блинами, горячим чаем. Трогательно и 
тепло проходит праздник Жаворонки, когда с печеными «птичками» дети встречают 
весенний перелет птиц, весеннее теплое солнышко и саму Весну - красну. 
Аналогично знакомим детей с Троицей, осенними праздниками Покров, Капустки. 

Педагогами ДОУ разработаны конспекты занятий к другим знаменательным дням 
народного земледельческого календаря: «Авдотья - рассадница», «Марк - дождевик», 
«Леонтий - огуречник», «Катерина - санница», «Зиновий - синичник», «Наум - грамотник» 
и др. 
Многие из этих праздников проводим в комнате русского народного быта - «избе», где 

собрана большая коллекция старинных вещей: деревянная посуда, самовары, утюги, 
рубель, ухват, кочерга, горшки и чугуны, различные рушники, вышивка, кружево, плетение 
из лозы, сооружен макет русской печи и прочее! В сборе коллекции принимали участие 
члены коллектива и родители воспитанников. Имеется здесь и неотъемлемая часть русской 
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избы – прялка. Мы рассказываем детям о том, что прялку в доме берегли, она переходила 
из рук в руки, от матери к дочери или к внучке. Учим сноровке прясть ровную нить и петь, 
как это еще прабабушки делали долгими зимними вечерами. 
Неотъемлемой частью образовательной работы в ДОУ стало ежедневное хоровое пение, 

основанное на народных песнях и классической музыке. Ведь музыка созидает человека, 
сохраняет и поддерживает его жизнь. Песня - это то пространство, в котором раскрывается 
его душа. Пение является и мощным средством балансировки нервной системы и психики, 
профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей, необходимым 
условием физического и психического здоровья. Родителям своих воспитанников мы 
советуем: «Если хотите, чтобы Ваш ребенок вырос здоровым, психически устойчивым, 
нравственно защищенным, пусть он как можно чаще поет - самостоятельно, в коллективе и 
вместе с семьей». 
В комнате русского народного быта детей учат петь народные песни, колыбельные, 

читают потешки, прибаутки, пестушки, рассказывают сказки, загадывают загадки. Во 
время праздников и развлечений гостей встречают Хозяин с Хозяйкой, домовенок Кузя, 
Сорока - белобока и другие персонажи. Регулярно проводимые в «избе» выставки: 
«Русский народный костюм», «Волшебные вещи из сказок и былин» (изготовлены 
воспитателями и родителями совместно с детьми), «Балашовские мотивы в вышивке», и др. 
способствуют расширению кругозора, развитию познавательных интересов и деятельности, 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
В комнате для театрализованных игр дети имеют возможность инсценировать русские 

народные сказки, произведения малых фольклорных форм. Здесь собрано оборудование 
для различных видов театрализации.  
На основе знакомства с народным искусством дети учатся понимать прекрасное, 

усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные). Слушая сказку, 
дети знакомятся с художественным языком произведений, в результате чего обогащается и 
их собственное творчество, ярче и образнее становится речь за счет усвоения сравнений, 
эпитетов, синонимов, получают представления о добре и зле. Рассматривая произведения 
декоративно - прикладного искусства, дети испытывают чувство радости, удовольствия от 
ярких жизнерадостных цветов, богатства и разнообразия видов и мотивов, проникаются 
уважением к народному мастеру, создавшему их, стремятся сами научиться создавать 
прекрасное. 
Таким образом, народное искусство должно быть широко включено в быт и 

деятельность детей. Познавая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость 
народа, его духовное богатство, доброту, веру в справедливость, необходимость 
добросовестного труда, уважения к человеку, бережное отношение к природе. 
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С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития 

эмоциональной сферы ребенка, крайне важно на данном этапе отслеживать проявления 
тревожности, т.к. ее постоянно повышенный уровень может повлиять на установление 
тревожности, как личностной черты. Поэтому очень важно выявить ее на ранних этапах 
проявления для того, чтобы в дальнейшем разработать и эффективно провести 
коррекционно – развивающую работу. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, тревожность, задержка психического 

развития. 
Annotation 
Primary school age is a sensitive period for the development of the emotional sphere of the child, 

it is extremely important to track the manifestations of anxiety at this stage, because its constantly 
elevated level may affect the establishment of anxiety, as a personality trait. Therefore, it is very 
important to identify it in the early stages of manifestation to develop and effectively carry out 
remedial work. 

Keywords: primary school age, anxiety, impaired mental function. 
 
Одной из актуальных и наиболее значимых проблем современной психологии является 

проблема тревожности, которая занимает особое место среди негативных переживаний, 
часто она приводит к снижению работоспособности, непродуктивной деятельности, к 
трудностям во взаимодействии с обществом. 
Особенную актуальность проблема тревожности приобретает в младшем школьном 

возрасте, потому как резкая смена ведущей деятельности, изменение социальной ситуации 
развития ребенка требуют особенной активности и мобилизации познавательных и 
личностных ресурсов, с которыми ребенок не всегда может справиться без родительской 
поддержки и поддержки учителя, что может привести к повышенному уровню 
тревожности при неблагоприятном стечении обстоятельств. 
Тревожность – это одна из основных проблем, с которыми сталкивается учитель 

начальной школы и педагог - психолог. Она привлекает особенное внимание потому, что 
является ярким признаком неадекватного поведения ребенка в школе и отрицательно 
влияет на все сферы жизнедеятельности: учебную деятельность, социальные контакты, 
здоровье и общий уровень психологического благополучия. 
Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как 
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эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента. В 
отечественной психологической литературе это различение зафиксировано соответственно 
в понятиях «тревога» и «тревожность». Последний термин, кроме того, используется и для 
обозначения явления в целом. 
Исследование проблем тревожности отражено в трудах зарубежных и отечественных 

психологов различных направлений: гештальтпсихологии, психоанализа, гуманистической 
психологии. Большой вклад в изучение тревожности внесли отечественные психологи А. 
М. Прихожан, И.С. Кон, А. В. Мудрик, Л.И. Божович и др. А.М. Прихожан рассматривает 
тревожность как переживание эмоционального дискомфорта, напряжения, беспокойства, в 
результате чего возникает чувство неизбежности неудачи и невозможности принятия 
правильного решения [2, с.3]. Изучением тревожности в зарубежной психологии 
занимались З. Фрейд, К. Cпилбергер, К. Хорни, А. Фрейд, Дж. Тейлор, и др. В результате 
проведенных исследований К. Спилбергеру удалось выделить две формы тревожности – 
как состояние (ситуативная тревожность) и как свойство личности (личностная 
тревожность) [4, с.10]. 
Понятие «задержка психического развития» было предложено M.C. Пeвзнeр. B первую 

очередь, она характеризуется медленным темпом психического развития, личностной 
незрелостью, небольшими нарушениями познавательной деятельности с 
предрасположенностью к компенсированию и обратному развитию [1, c.9].  
Мы обратились к младшему школьному возрасту не случайно. Этот возраст является 

сензитивным для развития эмоциональной сферы, что отражено в работах отечественных 
ученых (Т. В. Антонова, Л. И. Божович, Р. С. Буре, А. В. Запорожец, З.Я. Неверович, Л. П. 
Стрелкова, Д. Б. Эльконин, и др.).  
В норме у детей младшего школьного возраста, в качестве проявлений тревожности 

может выступать боязнь получить плохую оценку, страх несоответствия ожиданиям 
других, фрустрация потребности в достижении цели, агрессивность, как следствие эго - 
защиты. Этим проявлениям могут способствовать завышенные требования родителей и 
учителей. Из - за постоянного переживания тревожного состояния у нормально - 
развивающегося ребенка, впоследствии могут возникнуть невротические черты характеры. 
Детям младшего школьного возраста легче дается общение со сверстниками, нежели с 
взрослыми. 
Для детей младшего школьного возраста с ЗПР, в силу их эмоциональной незрелости, 

характерны следующие проявления: неустойчивость эмоций, быстрая их смена, 
внушаемость, неосторожность и неосмотрительность. Проявления тревожности у таких 
детей связывают с типом происхождения задержки психического развития, который во 
многом определяет поведение ребенка.  
Проблеме тревожности посвящено большое количество работ в общей и возрастной 

психологии, однако вопрос проявления тревожности у младших школьников с задержкой 
психического развития остается малоизученным, т.к. тревожность является фактором 
детерминирующим поведение человека, но ее проявления достаточно сложно проследить. 
Сложности ее выявления вызваны тем, что тревожность часто маскируется под 
поведенческие проявления других проблем, таких как агрессивность, склонность к 
подчинению и зависимость, лень как результат «выученной беспомощности», лживость, 
уход в болезнь, лживая гиперреактивность и т.д. [3, с.147].  
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Свои исследования мы построили на предположении о том, что у младших школьников 
с задержкой психического развития, преимущественно преобладает высокий уровень 
тревожности, выражающийся в различных соотношениях проявлений тревожности 
межличностного взаимодействия, боязни самовыражения, а также школьной тревожности. 
Для проверки данного предположения нами было организовано исследование на базе 

ГОУ ТО «Новогуровская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 
В выборку вошло 12 детей в возрасте от 8 до 9 лет, с диагнозами: задержка психического 

развития соматогенного генеза, задержка психического развития конституционального 
генеза и задержка психического развития психогенного генеза. 
Диагностика проводилась по трем методикам:  
1. Шкала школьной тревожности Кондаша (адаптированная нами для изучения 

межличностной тревожности); 
2. Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М.Прихожан; 
3. Методика Р.Теммл, М. Дорки, В. Амен, «Тест на определение тревожности». 
По результатам проведенного нами исследования, наше предположение частично 

подтвердилось, о чем свидетельствуют результаты, указанные в таблице (таблица 1) 
 

Таблица 1 - Сводные данные по результатам диагнстики младших школьников с ЗПР 
№п / 
п 

Методика Уровень проявлений тревожности 
низкий средний / 

нормальны
й 

повышенн
ый 

высокий 

1. «Тест на 
определение 
тревожности» 
Р.Темпл, М.Дорки, 
В.Амен 

33 % 
(4чел.) 

9 % (1чел.) 0 %  58 % 
(7чел.) 

2. Шкала школьной 
тревожности 
Кондаша 
(адаптированная для 
изучения 
межличностной 
тревожности) 

17 % 
(2чел.) 

33 % 
(4чел.) 

33 % 
(4чел.) 

17 % 
(2чел.) 

3. Проективная 
методика для 
диагностики 
школьной 
тревожности А.М. 
Прихожан 

50 % 
(6чел.) 

9 % (1чел.) 25 % 
(3чел.) 

16 % 
(2чел.) 

 
Полученные результаты частично подтверждают наше предположение о том, что дети 

имеющие задержку в психическом развитии, действительно обладают повышенным 
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уровнем тревожности. Однако следует заметить, что некоторые дети, в силу 
недостаточного развития эмоциональной сферы, имели трудности в процессе диагностики, 
вследствие чего из - за неумения идентифицировать свои эмоциональные состояния делали 
несоответствующий своему поведению выбор при ответе на предлагаемые методиками 
ситуации. Также при диагностике и интерпретации результатов необходимо учитывать 
генез задержки психического развития младших школьников, т.к. каждый из типов 
происхождения ЗПР несет в себе свои особенности проявления состояний тревожности у 
младших школьников. 
Так, например, при проведении методики «Тест на определение тревожности» Р.Темпл, 

М. Дорки, В.Амен, трое из семи детей, показавших по результатам диагностики высокий 
уровень тревожности, в своем поведении проявлений тревожности не имели.  
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проект. 
Важной составляющей современного общего образования, непосредственно 

ориентированной на подготовку к активной преобразовательной деятельности и 
позволяющей подростку успешно адаптироваться в современной жизни, обобщающей и 
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придающей практическую направленность школьному обучению, является 
технологическое образование. 
Раздел «Кулинария» предмета «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, обеспечивающего их подготовку к ведению домашнего 
хозяйства. Приготовление пищи − это деятельность, направленная на удовлетворение 
первичной потребности человека в питании. Следовательно, данный вид деятельности 
востребован как необходимый любому человеку в обслуживании себя и окружающих его 
людей. Мастерство в этом виде деятельности высоко ценится и приносит человеку 
определенное признание и определяется комплексом взаимосвязанных требований. В 
основной школе раздел «Кулинария» отличается активным проявлением творческих 
способностей учащихся и имеет свои особенности, связанные с техникой безопасности, 
методами взаимодействия между ученицами. 
Раздел «Кулинария» очень важен в процессе обучения, так как позволяет раскрыться 

девочкам как творческим личностям, воспитать и развить у себя хозяйственные навыки, 
подготовиться ко взрослой жизни, а так же заложить профориентационный вектор. Этому 
способствует использование на уроках технологии метода проектов. 
Учебный проект – это итоговая самостоятельная работа учащихся интеллектуально - 

практического характера из различных областей деятельности, выполненная под 
руководством педагога. Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 
деятельностный подход в трудовом обучении различных школьных дисциплин на разных 
этапах обучения. 
Содержание проектной деятельности учащихся усложняется по мере освоения 

предыдущих, более простых, проектных заданий. В работу вовлекаются новые знания, 
информация, образы действий, приобретенный опыт. Проектирование практически 
помогает учащимся осознать роль знаний и умений в жизни и обучении. Знания перестают 
быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 
культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что 
позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. Проектная 
деятельность, предполагающая вовлечение каждого учащегося в активный познавательный 
процесс, творчески развивающая, формирующая навыки исследовательской и поисковой 
работы, позволяет учитывать в процессе обучения национальные и региональные условия. 
Особенностью метода проектов при изучении кулинарии является групповой характер 

работы. Учащиеся делятся на бригады, чаще всего объединение в группы зависит от 
личных предпочтений учащихся. Таким образом, поддерживается хорошая 
психоэмоциональная атмосфера при работе. 
Сложность выполнения проектов увеличивается от класса к классу, так как учащиеся 

накапливают определенный багаж знаний и умений, необходимых для приготовления 
блюда с более сложной технологией изготовления и продуктами, требующими более 
сложную механическую и термическую обработки. 
При проектной работе девочки в группах выбирают приготовляемое блюдо, изучают его 

историю, различные способы приготовления, выбирая самый оптимальный. Составление 
этапов приготовления, выбор времени и расчет необходимых ресурсов способствуют 
развитию не только практической деятельности учащихся, но и логической. 
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Все выше изложенное говорит о том, что проект – мощный стимул в развитии личности, 
в котором мышление и действия взаимосвязаны. Успех в работе над проектом придает 
учащимся уверенности в себе, стимулирует их к новым кулинарным открытиям и 
подвигам, позволяет приблизить их к самостоятельной трудовой жизни в новых социально 
- экономических условиях, с учетом их здоровья, способностей и возможностей. Уроки 
кулинарии развивают в учащихся не только практические навыки, но еще и способствуют 
развитию творчества и эстетики. 
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Аннотация: Стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днём 

усиливает влияние на содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В 
этих условиях остро встают вопросы повышения эффективности усвоения учащимися 
большого потока знаний, адаптации детского организма к повышающимся стрессовым 
нагрузкам. А в целом, возрастает значимость сохранения психосоматического здоровья 
детей. 
Ключевые слова: психология, педагогика, сопровождение, профилактика 
 
 Психолого - педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 
погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и 
др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 
благоприятных социально - психологических условий для его успешного обучения, 
социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 
педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 
максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а 
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с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям 
школьной жизнедеятельности. 
Психолого - педагогическое сопровождение ребенка может рассматриваться как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 
Целью психолого - педагогического сопровождения ребенка в учебно - воспитательном 

процессе является обеспечение его нормального развития (в соответствии с нормой 
развития в определенном возрасте). 
Задачи психолого - педагогического сопровождения: 
 психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и нравственного 

развития воспитанников; 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально - волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

 организация, при необходимости, развивающих и коррекционных мероприятий со 
всеми субъектами образовательного процесса; 

 психологическое обеспечение дополнительных образовательных программ; 
 развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 
 Виды (направления) работ по психолого - педагогическому сопровождению: 
 Профилактика. 
 Диагностика (индивидуальная и групповая - скрининг). 
 Консультирование (индивидуальное и групповое). 
 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого - педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

 " Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений). 
В системе развивающего образования возможным становится различение 

коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы 
сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 
приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные 
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 
оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 
среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл "исправления" 
отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 
При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, 
но ориентирована на работу.  
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 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ1 
 

Аннотация 
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется особенностями современного 

этапа развития общества, который по - разному характеризуется учеными, некоторые 
называют его цифровым, другие определяют его как информационный – в соответствии с 
главной составляющей – информацией, владение которой обуславливает успех. Цель 
работы – определение методологических подходов к рассмотрению особенностей 
взаимодействия личности и информационного поля. Представлена четырехуровневая 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 
29 - 22019 мк 
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структура методологических оснований, содержащая подходы, позволяющие рассмотреть 
данное явление комплексно.  
Ключевые слова 
Личность, информация, жизнедеятельность, социум, методология, подход. 
 
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется особенностями современного 

этапа развития общества, который по - разному характеризуется учеными, некоторые 
называют его цифровым в соответствии с современным уровнем развития технических 
устройств, которые во многом определяют качество нашей жизнедеятельности, другие 
определяют его как информационный – в соответствии с главной составляющей – 
информацией, владение которой обуславливает успех личности во всех сферах. По нашему 
мнению, и эти и другие определения современного социума имеют право на 
существование, однако, на наш взгляд, информация является определяющим фактором на 
всех уровнях существования социума и его поступательного развития.  
Таким образом, актуальность исследуемой проблемы определяется сложностью 

современного этапа развития социума, определяемого как информационный. Новые 
условия формирования и развития личности определяют необходимость пересмотра всех 
установок и принципов, определяющих успешность этого процесса.  
Педагогическая теория, успешно развивающаяся как одно из перспективных 

направлений современной науки, обладает большим потенциалом в данном контексте. 
Воздействие современного информационного поля на личность, его влияние и 
взаимодействие с личностными смыслами должно способствовать развитию личностной 
сферы, ее совершенствованию. Педагогическая теория, реализуемая на практике 
посредством педагогических технологий, выводит личность на качественно новый этап 
развития, для которого характерно осознание личностью себя как активного 
преобразователя окружающей действительности и, одновременно, как представителя 
интересов, традиций и устоев определенного сообщества. В этом случае в личностной 
сфере необходим баланс между личным и общественным, этническим и национальным и 
т.д. Для этого, прежде всего, необходимо рассмотрение методологических подходов, 
фундаментальных компонентов педагогической теории, понятий, входящих в нее, с точки 
зрения и с учетом особенностей современного информационного пространства, в котором 
формируется, развивается, осуществляет свою жизнедеятельность и совершенствуется 
личность.  
Был осуществлен научно - теоретический анализ методологической, психологической, 

педагогической литературы, рассматривающей различные аспекты изучаемой проблемы. 
Данный анализ касался, прежде всего, трех ключевых понятий: информационного поля, 
личности и педагогической теории.  
Современная педагогическая теория развивается в новых условиях, определяемых как 

информационный этап развития общества. В действительности, в современном мире 
информация является основой всего, владение информацией дает достаточно серьезное 
преимущество в решении многих проблем, поэтому современное общество называют 
информационным.  
Термин появился в США в конце ХХ столетия в связи с рассмотрением индустриального 

и постиндустриального этапов общественного развития. Информационное общество, по 



92

мнению ученых, это результат поступательного развития постиндустриального общества. 
Социум на этом этапе представляет собой качественно более высоко развитую общность, 
находящуюся на исторической стадии развития цивилизации, в которой основными 
продуктами производства являются информация, знания и технологии. Главными 
особенностями информационного общества являются: признание значимости информации, 
компетентности и знаний в жизнедеятельности социума; возрастание доли 
информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; 
формирование глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное взаимодействие членов социума, их доступ к мировым 
информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 
С другой стороны, современное общество, которое мы называем информационным, 

характеризуется:  
 ростом социального разнообразия общественной жизни и сложности процесса 

гражданской идентификации для личности, то есть принятия решений о роли личности в 
системе социальных, гражданских, профессиональных, национальных, религиозных, 
политических отношений; 

 неопределенностью социальных установок и ценностей личности и социальной 
группы как следствием стремительных изменений в экономическом, политическом, 
национально - государственном устройстве страны; 

 ростом гипермобильности населения, обусловленным динамикой этнографической 
структуры общества в условиях бурных нерегулируемых миграционных процессов и 
приводящим к изменению социальных дистанций между различными этническими, 
конфессиональными, поколенческими и социальными слоями общества, а тем самым – к 
росту социальной напряженности; 

 появлением в социуме стереотипов восприятия проявлений этнофобии, жестокости, 
ксенофобии, мигрантофобии как привычных социальных норм и явным или скрытым 
санкционированием использования негативных образцов агрессивного поведения в 
деятельности отдельных личностей и социальных групп; 

 широким распространением манипулятивных технологий формирования установок 
«свои - чужие», конструированием образа врага, использованием лингвистических и 
изобразительных средств, разжигающих вражду, в СМИ и сети Интернет [4].  
В информационном обществе личность формируется, развивается и совершенствуется в 

условиях постоянно меняющегося информационного поля. Данное понятие в наше время 
глобальной информатизации жизнедеятельности имеет различные ракурсы рассмотрения и 
определения в научной литературе. Информационное поле в философии – «социо - 
естественное информационно - функциональное поле (картина мира), трактуемое как 
субъект - объектный феномен культуры, а также социокультурное информационно - 
коммуникативное поле (картина жизни) как субъект - субъектный феномен культуры» [11, 
с. 100].  
Социологи выделяют информационные поля «по базовым жизненным смыслам» и 

«характеру интегральной „картины мира“ в разных странах» [1, с. 190], а также по 
социометрическим параметрам в рамках социальных групп [15].  
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В культурологии информационное поле рассматривают как «воспроизводство 
специфических взаимоотношений между различными социальными группами по поводу 
их коллективного существования в условиях городской среды, конструирование 
социальной реальности различных социальных групп, формирование регулирующих норм 
и ценностей, образование организационной структуры интернет - сообществ» [7, с. 64].  
В области экономических отношений (маркетинга) трактуют как «комплекс технологий 

обеспечения товарами и услугами потребителя» [11, с. 89]. В прикладной информатике 
определяют с опорой на формализованное представление диалектической логики.  
В журналистике используют в качестве обобщающего понятия в обзоре региональной 

прессы и изменений в постсоветской России [18]; в аспекте профессиональной 
компетенции журналиста [6].  
Информационное поле в сфере образования рассматривается как видовое 

информационное поле с ориентацией на зрительное восприятие [14]. «С лингвистической 
точки зрения любое информационное поле (СМИ, текста, языковой личности) можно 
представить как выраженный в языковой форме сгусток информации (знаний о мире), 
являющийся результатом первичной текстовой деятельности и объектом вторичной 
текстовой деятельности» [6, с.29]. 
Суммируя приведенные определения, отметим, что информационное поле личности 

можно рассматривать, на наш взгляд, как пространство, в котором личность формируется, 
развивается и совершенствуется – знания о мире, включающие всю совокупность 
этнической и культурной информации, которую личность получает и пропускает через 
себя, формируя или не формируя новые собственные личностные смыслы, пересматривая 
уже имеющиеся.  
Формирование личности в современном информационном обществе – сложный, 

многоплановый процесс, в основе которого лежит постоянное взаимодействие личности и 
информационного поля. Воздействие информационного поля на личность необходимо 
рассматривать в соответствии со структурой личности.  
Рассматривая на теоретическом уровне особенности взаимодействия личности и 

информации в условиях образовательного пространства, мы полагаем необходимым 
использование четырехуровневой иерархической структуры методологических оснований, 
используемой в современной науке. Использование нескольких подходов в трактовке 
любого явления способствует глубокому анализу его содержания, методологической базы, 
практических основ. Проанализировав все многообразие подходов и учитывая нынешний 
постнеклассический период в развитии науки [11], мы предлагаем на мировоззренческом 
уровне системный, генетический и эволюционный подходы, на общенаучном уровне – 
интегральный, синергетический, смыслоцентрированный подходы; на конкретно научном 
уровне – стилевой, компетентностный, технологический. Методический уровень 
представлен конкретными методами извлечения, переработки, хранения, использования и 
передачи информации. 
Остановимся кратко на каждом из предлагаемых подходов.  
Генетический подход – связан с генетикой, дисциплиной, изучающей механизмы и 

закономерности наследственности и изменчивости организмов, методы управления этими 
процессами. В соответствии с генетическим подходом социальные явления и процессы 
исследуются на основе анализа их происхождения и развития. Генетический подход 
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предполагает сведение многообразия явлений к фундаментальным исходным элементам 
или состояниям и выведение из них исследуемого явления. В контексте генетического 
подхода взаимодействие личности и информации осуществляется, прежде всего, на основе 
генетически заложенной в личности способности к восприятию.  
Эволюционный подход. Идеи глобального эволюционизма, принципы эволюции и 

системности характеризуют взаимосвязь самоорганизующихся систем разной природы и 
разной степени сложности и раскрывают механизмы возникновения новых структур в 
процессе развития. В рамках эволюционной концепции для любого объекта становится 
естественным описание, учитывающее неразрывное единство трех стадий: рождение 
(самоорганизация), развитие и распад (переход в иное состояние).  
Системный подход отражает взаимосвязь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности, ориентируя на необходимость рассмотрения 
явлений как систем, имеющих определенное строение и свои законы функционирования. В 
нашем случае он предполагает представление личности, информации и их взаимодействия 
в виде системных объектов и процессов.  
Интегральный подход состоит в том, что к любому явлению можно подходить 

внутренним и внешним образом, а также индивидуально или в составе коллектива [10]. С 
позиций современного знания нужны совсем другие обобщенные, с максимальной 
степенью абстракции модели человека и его взаимодействия с Миром. Мысли всегда 
возникают в определенной культурной среде, которая обуславливает их структуру, смысл и 
контекст.  
В соответствии с синергетическим подходом, личность и информационное поле 

рассматриваются как самоорганизующиеся, нелинейно развивающиеся системы, имеющие 
альтернативные пути развития, подразумевающие разрушение старых и возникновение 
новых структур. В сопровождающей учебный процесс операции выбора ценностей 
(смыслов) и дальнейших путей развития выбор, как правило, является множественным и 
определяется смысловой значимостью для студента изучаемых реалий, что приводит нас к 
использованию смыслоцентрированного подхода. 
Чтобы стимулировать студента к поиску знаний, сознание должно оперировать не 

столько заученным значением знания, сколько поиском источников его смысла, 
соотнесением его сущности с актуальными значениями, установлением причинно - 
следственных и интуитивных связей и т.д., т.е. осуществлять самоорганизацию 
методологической профессиональной культуры будущего специалиста. Методологическая 
культура, определяемая умениями искать смысл, формируется не посредством заучивания, 
а посредством осмысления и переосмысления содержания знаний и формирования на этой 
основе их личностного восприятия и понимания. Особый интерес в этом направлении 
представляет раскрытие механизмов смыслообразования в учебном процессе как 
приоритетного направления современной дидактики, особенно того его направления, 
которое называют смысловой дидактикой.  
В соответствии с компетентностным подходом, конечная цель взаимодействия 

личности и информационного поля ‒ достижение определенного уровня 
сформированности пяти базовых компетенций, которые обеспечивают готовность 
выпускников различных учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях 
рынка труда современного информационного общества.  
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Стилевой подход в рассмотрении особенностей взаимодействия личности и 
информации в учебной деятельности основывается на понятии когнитивного стиля, 
представляющего собой индивидуально - своеобразные способы переработки информации 
об окружающем мире. Индивидуальность реализуется в различиях в восприятии, анализе, 
структурировании, категоризации, оценивании окружающей действительности. 
Познавательные стили включают в себя стили кодирования информации, стили 
переработки информации, стили постановки и решения проблем, эпистемологические 
стили. Персональный познавательный стиль представляет собой продукт интеграции 
различных познавательных стилей. Сущность стилевого подхода к рассмотрению 
особенностей взаимодействия личности и информации в обучении состоит в том, что 
задача учета индивидуальных стилей личности в процессе обучения трансформируется в 
задачу индивидуализации обучения, которая, в свою очередь, является одним из аспектов 
интеллектуального воспитания личности в условиях современного образовательного 
пространства [9, с.207].  
Согласно технологическому подходу, взаимодействие информации и личности 

строится по определенной технологии, что позволяет проследить особенности процесса. 
Основой процесса является технология, разработанная в соответствии с определенными 
методологическими основаниями и реализуемая в виде алгоритма.  
Таким образом, современное образование, основанное на продуктивном взаимодействии 

личности и информации, на интеграции различных методов и наук, способствует 
целостному осознанию мира и приросту креативного потенциала личности: коэволюция 
человека, природы и общества обусловливает нравственные принципы гармонизации их 
сосуществования, а в среде образования ― отход от предметной дифференциации 
научного знания как средства эффективности обучения и поиск оптимальных путей 
интеграции знания. Дифференцированное готовое знание формирует репродуктивное 
мышление. Продуктивное мышление невозможно без применения творческих усилий, 
поэтому инновационный подход к образованию предполагает разработку вариативных 
моделей учебного процесса и содержания курсов, основополагающими принципами 
которых будут интеграция и творческое развитие личности. Процессы интеграции знания 
прослеживаются в междисциплинарной и трансдисциплинарной концепциях образования, 
но эти концепции еще ждут своих реализаторов, поскольку требуют, прежде всего, от 
преподавателей видение общей аксиоматики всех дисциплин различных уровней, единства 
их внутренней сути при самых разнообразных ее внешних проявлениях. Специфика 
интегрального подхода как методологии междисциплинарного знания заключается в 
главенстве интегративных, синтезирующих тенденций в обучении. Такой подход 
способствует восстановлению целостных представлений о мире, картине мира как едином 
процессе. Интеграция знаний на основе междисциплинарных связей дает возможность 
обеспечить на новом, более высоком уровне целостное видение любых проблем, ситуаций, 
явлений во всей полноте многогранности, многоаспектности. 
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В современном обществе особую значимость приобретает проблема обучение и 
воспитание детей с отклонениями в развитии. Статистические данные последних 
десятилетий показывают, что число детей с отклонениями в развитии выросло до 40 - 50 % 
от общего числа детей дошкольного и младшего школьного возраста, тогда как в середине 
20 века их число составляло 20 % . Изучению и обучению детей с ОВЗ посвящено 
множество научных трудов наших отечественных ученых, что позволяет выделить ряд 
нерешенных вопросов: 

 - непонимание или недостаточное понимание сущности нарушений развития, 
требующее определенного осмысленного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
детей с ОВЗ; 

 - важность изучения подхода в вопросах развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Таким образом, нам кажется, что тема нашей работы становится актуальной по 

следующим причинам: 
 - большое количество детей с ОВЗ требует современных подходов в обучении, 
 - недостаточно практических рекомендаций, методических разработок по повышению 

познавательной активности детей с ОВЗ. 
В современном обществе, одним из важнейших условий формирования общества 

являются знания. Знания - двигатель развития. В связи с этим одним из направлений 
содержания образования является изменение направленности учебных планов в новых 
ФГОС на повышение качества обучения.  
Каждый педагог определяет для себя композицию урока. Как будет организована работа 

в классе: преимущественно фронтально или будет содержать задания для индивидуальной 
работы, нужна ли на этом уроке парная работа или групповая, и если нужна, то для какой 
цели? Какие задания могут быть предложены паре, а какие группе? Что сегодня 
целесообразнее и что работает на развитие каждого? 
Когда мы готовим материал, то предполагаем, что отобранные нами материалы, способы 

организации деятельности обучающихся позволят большому числу обучающихся понять и 
принять основную учебную задачу осознанно и заинтересованно.  
Главное, помнить, что все, что мы делаем, – мы делаем для детей и вместе с детьми. 

Современный урок, а так же и внеурочное время учителя и ученика тесно связан с работой 
за компьютером, тем самым является еще одним из эффективных способов повышения 
мотивации учения, развития творческих способностей и созданием благополучного 
эмоционального фона. Использование компьютерных технологий современным 
общеобразовательным организациям удалось организовать дистанционное обучение детей 
с ОВЗ, нуждающихся в образовательном процессе. Такие уроки проводятся в игровой 
интересной форме, где учащиеся с удовольствием и без усилий осваивают учебную 
программу. 
Государство должно гарантировать соблюдение лицам с ОВЗ права на образование в 

течение всей жизни [1]. На сегодняшний день дети с ограниченными возможностями 
должны обучаться не только в специальных образовательных учреждениях, но и совместно 
со здоровыми детьми. При этом учреждения создают условия для удовлетворения 
потребностей в образовании особых детей [2]. Так в государственной программе РФ 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 гг. интергация детей с ОВЗ и детей - инвалидов в среду 
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нормально развивающихся сверстников в образовательных учреждениях включены в 
список первоочередных задач в сфере образования [3]. 
В заключении хотелось бы сказать, что любой ребенок, не зависимо от его физических, 

психических, умственных, социальных особенностей, должен обучаться, воспитываться в 
семье и его родители могут выбирать подходящее образовательное учреждение. 
Инклюзивное образование - повышение статуса ребенка, развитие толерантности и 
социального равенства в обществе. 
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Студенткой третьего курса 684 об (5) группы Гуриной К.А. были изучены и 
проанализированы требования к верхней женской одежде, в связи с этим была за время 
прохождения практических занятий по производственному мастерству в г. Благовещенске 
студентами - дизайнерами третьего курса по профилю «Дизайн костюма» Амурского 
государственного университета были рассмотрены разные профессиональные вопросы для 
проектирования и изготовления верхней женской одежды в технике «синель». Из 
нескольких разноцветных тканей, простеганных на швейной машине и получается 
совершенно новая чудесная ткань. Пушистая и мягкая. Техника синель отличается 
приятными тактильными ощущениями. Вставками из такой ткани можно украсить одежду 
или предметы интерьера. Она известна еще с шестнадцатого века. Не имея в достаточном 
количестве натуральные шкуры из овчины для изготовления верхней зимней одежды, в 
различных губерниях России практиковали изготовление многослойных полушубков из 
павлопосадских платков. Выстегивая сначала вручную по диагонали до четырех слоев 
ткани и потом разрезая между строчками верхние три слоя и «вымахривая» щеткой их, 
слои отделятся друг от друга, показывая разноцветье слоев и подчеркивая красивый 
верхний рисунок павлопасадского платка, который был выделан из тонкой и качественной 
шерсти овец, согревая в холодную погоду. 

 

 
Рис. 1. Павлопасадский современный платок и фрагмент рисунка из роз 
на четверти угла платка, который вдохновляет дизайнеров на творчество. 

 
Для изготовления фактуры в технике «синель» понадобилось: ткани от трех и больше 

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

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

 

 
Рис. 2. Верхняя женская одежда – полупальто, 

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

© И.М. Присяжная, 2019 
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Аннотация 
 Данная статья о том, что человечество и сама жертва привыкли считать виноватым в 

случившемся именно жертву. Я попытаюсь выделить причины такого поведения жертвы. 
Ключевые слова: 
Виктимблейминг, жертва,виновность,насилие 
Виктимблейминг – понятие не часто употребляемое в повседневной жизни, но в то же 

время каждый человек сталкивается с данным определением.  
Виновата жертва – это дословный перевод данного понятия, сочетающий в себе два 

противоречивых слова, которые, казалось бы, на первый взгляд, являются абсурдными. Как 
жертва может быть виновной? Именно так зачастую и считает общество, всаживает эту 
мысль глубоко в головы окружающих людей, внушая это самой жертве.  
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Все начинается с детства, приучая детей к ответственности за свои поступки и действия, 
родители во всем случившемся обвиняют ребенка. Таким способом они снимают 
ответственность с себя, с того, что недоглядели и т.д. Все привыкли думать, что на свою 
жизнь влияем только мы сами, отбрасывая тот фактор, что люди социальны, окружены 
такими же людьми, которые тоже могут быть причиной случившегося.  
Многие жертвы насилия, домашнего или сексуального считают себя виноватыми и 

многие люди тоже, считают виноватыми именно жертв. Изнасиловали в переулке, значит 
слишком сексуально выглядела, бьет неуравновешенный муж, значит плохо себя вела, 
укусила собака, нужно было вовремя убежать и т.д. Правильно ли это?  
Начинается все с того, что жертва случившегося, начинает терзать себя вопросом, 

почему это случилось именно с ней. И находит различные ответы на поставленный вопрос, 
некоторые могут считать, что так распорядилась судьба, и они должны это пережить, 
другие найдут ответ в карме, ведь все плохое случается только с теми, кто сам творил 
плохое. Различные факторы влияния всаживают эту мысль глубже, а жертва отметает все 
предположения о том, что существуют вещи, на которые она была не в силах повлиять, 
такие как стихийное бедствие, встреча с психопатом, катастрофа.  
Больше всего меня интересует обвинение жертвы, подвергшейся сексуальному насилию. 

В некоторых мусульманских странах презрительно относятся к женщинам, откровенно 
одетым. Я не считаю это справедливым. Не должно быть так, чтобы женщины уродовали 
себя, скрывали свою красоту, опасаясь насильственных действий. Человек, живущий в 
нашем современном мире, достаточно развит, чтобы факторами, определяющими его 
поведение, управляли элементарные потребности в физическом удовлетворении. Здесь 
явно прослеживается ущемление прав, да еще и жертва вместе с обществом считает себя 
виноватой.  
Здесь следует сказать о «стокгольмском синдроме», где жертва начинает сочувствовать и 

сопереживать вредителю. Даже если жертве удалось прийти к пониманию неизбежности 
данной ситуации, защищаясь от своей никчемности, жертва оправдывает преступника тем, 
что возможно ее жертвенность была шагом к какой - либо великой цели. 
Существуют жертвы, личность которых развита и они понимают, что виноваты не они. 

Но такими являются единицы, они не бояться заявить о испытанном насилии, не бояться 
обвинить кого - то другого. Главное в этом, что они не бояться обвинить, так как обычно, 
после первой стадии заявления о случившемся, преступнику общество в лице какого - либо 
индивида находит оправдание и ведомая жертва застревает на этой стадии. 
В библии, одна из притч гласит, что вместо того, чтобы велеть женщинам одеваться 

менее откровенно, Иисус велел выкалывать глаза тем, кто не может сдержать свою похоть. 
Сейчас активировалось много движений за равенство прав, толерантность – ключевое 

понятие развитого общества, но мир никак не может избавиться от того, что человек может 
повлиять не на все обстоятельства. Чувство ответственности должно развиваться умеренно, 
не под давлением общества. Правильное воспитание может уберечь ребенка от возможных 
психологических травм в будущем. 

 
Литература. 

1. Ившин В.Г. Виктимология: учебное пособие / В. Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. 
Татьянина. Москва: Волтерс Клувер , 2011. 252с. 



103

2. Аванесова Е.Г. О природе насилий // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. 2011. 
№9. 124 - 130. 

© А.И.Самойленко 
 

 
 

УДК 373.2 
Семенова И.С., студент 
ЮУрГГПУ, г.Челябинск 

E - mail: iro4ka1004@mail.ru 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье описывается важность сформированности логического мышления у детей 

дошкольного возраста. Была выделена взаимосвязь между логическим мышлением и 
успешным обучением детей в школе. Также, с помощью эксперимента, было выяснено, как 
наглядно - образное мышление связано с логическим мышлением.  
Ключевые слова 
Логическое мышление, деятельность, развитие, познание, высшие психические функции 
 
Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста формируется на основе 

образного, и является самой высшей ступенью развития мышления. Достижение этой 
ступени – длительный и сложный процесс. Ведь сформированность логического мышления 
требует как высокой активности умственной деятельности, так и знаний об общих и 
существенных признаках предметов и явлений. Это необходимо для того, чтобы ребенок 
мог вычленять предмет из группы по единому, важному признаку, а также объединять 
предметы в единую группу.  
Начинать развитие логического мышления следует с дошкольного возраста. Так как 

именно на этом возрастном этапе это будет эффективно и необходимо для перехода на 
следующий этап развития. Знания, умения, навыки, приобретенные в дошкольном возрасте, 
будут служить основанием для получения новых знаний в школе.  
Ребенку, не овладевшему принципами логического мышления, труднее будет даваться 

обучение в школе. Выполнять задания и решать задачи будет трудно, он будет затрачивать 
много времени на это. В результате интерес к обучению может заметно снизиться. 
Благодаря тому, что ребенок будет иметь представления о логических операциях, он станет 
более внимательным, научится четко мыслить. Учиться ребенку станет легче, процесс 
учебы и школьная жизнь будут приносить радость и удовольствие. 
Для ребенка, который занимается познанием мира, основой получения информации 

являются тактильный и осязательный каналы восприятия. Ребенок - дошкольник в период 
раннего возраста, можно сказать, «думает руками», т.е. для малыша осязание является 
очень важным каналом для развития чувственного мышления. От работы рецепторов этих 
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каналов зависит не только информация, за которую отвечает данный рецептор, но также и 
активность других органов чувств. 
Зрительное восприятие ребенка еще не совершенно, его возможности, в сравнении со 

зрением взрослого человека, достаточно неразвиты, т.е. несколько ограничены. Ребенок 
еще не до конца осознает масштаб предметов, к примеру, ему кажется, что если 
многоэтажный дом еле виден, то он очень маленький. Он еще не всегда может понять 
трехмерность вещей, не понимает зрительных иллюзий [1].  
Важной особенностью является то, что все, что находится в поле зрения малыша, он 

хочет потрогать, совершить какие - либо действия с этим предметом. И чем больше 
действий он совершает с вещью, тем лучше воспринимает ее свойства. Тем лучше работает 
и развивается у него не только осязательный и тактильный, но и зрительный анализатор  
Получая новый предмет, ребенок первым делом взаимодействует с ним, а именно: 

трясет, стучит им по стенам, по себе, вертит и крутит со всех сторон, а также пробует на 
вкус. М. Кольцова в своей книге «Ребенок учится говорить» приводит в пример 
исследование: двум группам детей, только начавшим говорить первые слова, показывали 
некоторые предметы, для запоминания новых слов. Суть эксперимента была в том, что в 
одной группе детям давали поиграть с предметами, потрогать их, а во второй – только 
показывали предмет и говорили его название. Было доказано, что дети из первой группы 
намного быстрее и лучше запоминали новые слова, могли различать новые предметы, и 
вводили названия этих предметов в речь, нежели во второй группе [3]. 
Для развития мышления важно включать ребенка в любую бытовую деятельность, 

давать возможность принимать ему участие во всех домашних делах: мыть посуду, 
протирать стол, подметать полы. Именно в период раннего детства ребенок познает мир в 
деятельности. И для освоения пространства, понимания взаимосвязи вещей ему нужно как 
можно больше совершать настоящих, осмысленных действий, подражая взрослым. Также 
полезно играть с различными веществами – различные крупы, небольшие образцы тканей, 
вода и другие бытовые вещи. Именно в этом возрасте необходимо знакомить ребенка с 
различными материалами и веществами, что будет способствовать его творческому 
развитию, а именно логическому мышлению. Важным является давать малышу полную 
свободу действий, взрослым необходимо мотивировать ребенка и не ругать его за промахи 
и неудачи [2].  
Таким образом, логическое мышление необходимо развивать уже в дошкольном 

возрасте, важно включать ребенка в различные виды бытовой деятельности и не 
препятствовать его самостоятельности. Именно в процессе активной деятельности будет 
развиваться мышление малыша.  
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность реализации проектной деятельности на уроках 

технологии. 
Предмет «Технология» является компонентом основной образовательной программы 

общего образования, который дает возможность обучающимся применять на практике 
знания, полученные при изучении школьных дисциплин. Данная образовательная область 
является практически единственным учебным курсом школьной программы, который 
отражает в своем содержании основные принципы преобразующей человеческой 
деятельности и аспекты материальной культуры. В рамках изучения предмета проходит 
ознакомление учащихся с миром профессий, что позволяет обеспечить преемственность 
перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и далее к трудовой 
деятельности. Программа обеспечивает сформированность у учащихся проектно - 
технологического мышления по следующей схеме: потребность – цель – способ – 
результат, которая помогает соединить теорию с практикой, устанавливать связи между 
учебным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 
путем изучения различных предметных дисциплин, личными результатами и жизненными 
задачами.  
Представленная схема дает возможность вводить в учебный процесс ситуации, 

способствующие формированию опыта принятия решений на основе личных 
образовательных результатов, начиная от решения простых бытовых вопросов и 
заканчивая принятием решения продолжения образования, построением своей дальнейшей 
профессиональной карьеры и жизненных планов, что позволяет сформировать у учащихся 
ресурс практических знаний, умений и опыта необходимых для осуществления личных 
социальных потребностей, создает необходимые условия для развития инициативности, 
изобретательности и гибкости проектно - технологического мышления. В основе проектно - 
технологической деятельности находится исследование в виде анализа имеющейся и 
полученной информации, проведения различных экспериментов и опытов 
исследовательско - поисковой деятельности, в результате чего, у учащихся формируются 
представления о проблеме изучаемой темы проекта. Эффективные приемы для решения 
данных задач, закрепляются основы проектной деятельности, в процессе которой 
обучающиеся осваивают логику и этапы последовательности выполнения проекта, 
принимают решения по задачам проекта, реализуя индивидуальные или групповые 
проекты. И как логическое завершение проектной деятельности работу оформляют в 
соответствии с требованиями и представляют публично, принимая участие в конкурсной и 
олимпиадной деятельности. 
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Результаты проекта должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, 
учебно - исследовательской деятельности, критического мышления; способность к 
аналитической и творческой деятельности; способности эффективного применения 
полученных знаний, умений и способов действий при решении возникших в работе задач, 
используя знания школьных предметных дисциплин; способность определения цели и 
формулирования гипотезы проектного исследования, хода работы, подбора нужной 
информации и на основе собранных сведений, аргументации результатов исследования и 
их презентации. 
Этапы работы над проектом: 
Поисковый этап: 
1. Определение темы проекта. Обоснование важности создания изделия. 
2. Формирование требований к изделию проекта. 
3. Определение нескольких вариантов изделия, выбор оптимального. 
Технологический этап: 
1. Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. 
2. Выбор материалов и инструментовдля изготовления изделия. 
3. Подготовка места для работы. 
4. Соблюдение техники безопасности при изготовлении изделия. 
Заключительный этап: 
1. Заключительный контроль изготовленного изделия 
2. Испытание изделия 
3. Анализ полученного изделия 
4. Защита проекта 
Работа начинается с определения темы проекта. Для чего требуется определить, 

изготовляемое изделие, обосновать его необходимость. Подойдут консультации с 
педагогом, руководителем, беседы с родителями и сверстниками. Нужную информацию 
относительно выбранного проекта можно найти в печатных изданиях, интернете, что и 
позволит обучающемуся сформировать базу информации по теме проекта. Затем 
необходимо дать оценку, достаточно ли знаний и умений, чтобы выполнить задуманное 
изделие. Если да, то дальнейшее действие станет определить наличие материалов для его 
изготовления и их стоимость. Если изделие сложное и затратное в своем изготовлении, 
стоит изготовить его коллективно, сформировав творческую группу из сверстников. Далее 
необходимо письменно изложить обоснование выбора темы проекта на основе личных и 
общественных запросов и потребностей в изделии. Последующие шаги поискового этапа 
станет формирование требований к изделию по критериям: простота изготовления, 
экономичность, эстетичность, удобство в эксплуатации, экологичность и др. Затем 
представить варианты изделия в виде рисунков, эскизов, чертежей, ссылкой на источники. 
Описывая достоинства и недостатки представленных вариантов изделия по указанным 
выше критериям, необходимо выбрать лучший, и дать ему обоснование. 
Осуществляя проектную деятельность, учителю необходимо: способствовать созданию 

мотивационной деятельности; организовывать образовательную среду; планировать 
конечный результат, что узнают и чему научатся школьники в процессе проектной 
деятельности; использовать различные способы представления ситуаций для осмысления 
проблемы исследования; организовать проектную деятельность (в группах, 
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индивидуально); владеть способами организации обсуждения методов исследования, 
выдвижения гипотез, аргументирования выводов и т.п.; текущее консультирование по 
методике убывающих подсказок; владеть критериями объективной оценки. Чтобы интерес 
обучающихся к проектной деятельности повысился, необходима организация и проведение 
выставок, конференций и конкурсов различного уровня, наглядно демонстрирующих опыт 
предшествующих проектов. Участие в мероприятиях такого характера вызывает интерес 
учащихся испытать свои силы и возможности.  
Таким образом, в реализации проектной деятельности на уроках технологии состоит в 

том, чтобы определить тему проекта, выделить проблемы, наметить направление и ход 
работы в осуществлении проекта, наполнить содержание необходимым материалом, 
подвести к логическому завершению, продемонстрировав свои познания в предмете 
исследования. Выпускник владеющий проектно - исследовательской деятельности имеет 
стойкую жизненную позицию, способен дать аргументированную оценку любой 
социальной ситуации. Мониторинг знаний таких обучающихся показывает достаточно 
высокий уровень обученности не только по предмету технологии, но и другим 
образовательным дисциплинам. У выпускников к концу обучения полностью 
формируются все составляющие исследовательской культуры: мыслительные умения и 
навыки (анализ и выделение главного, сравнение, обобщение и систематизация); 
способность работать с различными источниками информации; ясность изложения мыслей, 
связанных с культурой устной и письменной речи. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена: 
 - недостаточным использованием цифровых технололий в обучении иностранному 

языку;  
 - некорректным использованием современных девайсов учащимися; 
 - недостаточной оснащенностью кабинетов современным оборудованием. 
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Одной из главных целей внедрения цифровых технологий в образовательный процесс 
является привлечение детей к обучению.  
Для решения поставленных нами задач мы использовали следующий метод ( 

анкетирование) Результат показал, что действительно дети заинтересованы в том, чтоб 
современные технологии были использованы на уроке. Однако учителю необходимо 
обладать соответствующими знаниями и грамотно использовать необходимые приложения 
на уроках.  

 Ключевые слова 
Современные технологи, цифровая реальность, цифровое общество, модернизация 

образования. 
На сегодняшний день люди не представляют свою жизнь без современных 

информационных технологий. За последние 20 лет IT - средства радикально изменили 
жизнь человечества. Люди не могут обходиться без компьютеров, мобильных телефонов, 
интернета и социальных сетей. Образуется некая “ цифровая реальность”, которая влияет 
на все сферы жизни человека (на функционирование современной экономики, на общение, 
на досуг, на войну, на политические отношения. Но для начала рассмотрим понятие 
цифровое общество. Под цифровым обществом мы понимаем новую цивилизацию, в 
которой главными продуктами для людей являются информация и ее высшая форма - 
знания. Жизнь людей, будучи цифровой, делится на материально - вещественную и 
цифровую. Приходя в школу, многие дети ещё не умеют читать и писать, однако на 
сегодняшний день каждый ребёнок ознакомлен с пользованием современных технологий. 
Если рассмотреть этапы развития ребенка по Д.Б. Эльконину , к каждому из этих этапов 
можно отнести цифровой аналог. 

 
Табл 1.Цифровизация ведущих видов деятельности 

Возрастной период  
(периодизация Д. Б.  
Эльконина) 

Ведущий  
вид  
деятельности 

Форма цифровизации 

Младенчество (0 - 1 г.) 
 

Непосредственно 
эмоциональное 
общение 

 

Раннее детство (1 - 3 г.) 
 

Предметно 
манипулятивная 
деятельность 

Манипулирование  
цифровыми устройствами 

Дошкольный возраст  
(3 - 7 лет) 
 

Ролевая игра Компьютерные игры.  
Извлечение игрового 
контента из интернета 

Младший школьный  
возраст (7 - 11 лет) 
 

Учебная деятельность Извлечение информации  
из компьютера. Цифровое  
представление  
информации. Освоение  
мобильного телефона.  
Цифровые технологии в 
образовании 
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Подростковый возраст  
(11 - 15 лет) 
 

Общение Интернет.  
Социальные  
сети 

Старший школьный  
возраст (15 - 17 лет) 
 

Учебно 
профессиональная  
деятельность 
 

Освоение  
мира  
профессиональной и  
экономической  
деятельности  
посредством интернета и 
социальных сетей 

 
Все вышеуказанное подтверждает, что цифровое общество влияет на личностное 

развитие ребёнка. Однако, современные психолого - педагогические исследования 
показывают как и позитивное влияние последствий процессов цифровизации, так и 
негативное влияние. Задача преподавателей научить ребёнка правильно использовать 
современные технологии на уроках, а также уметь достигать ряд задач с помощью ИКТ - 
технологий. Для этого преподаватель должен владеть необходимыми навыками 
использования цифровых технологий и применять это на уроках. 
На сегодняшний день создаются методические комплексы, которые помогают 

преподавателю использовать современные технологии на уроках, а именно игровые 
учебные программы, электронные пособия, приложения. Преподаватель должен 
использовать по мере возможностей различные технологии, чтобы заинтересовать 
учащихся и сделать урок наиболее результативным. Несмотря на то, что психологами были 
замечены отрицательные тенденции, такие как отставания в развитии речи у детей 
цифрового поколения, несформированность внутреннего диалога у детей и подростков, это 
все говорит нам о том, что нельзя забывать о традиционных методах обучения. Задача 
преподавателя грамотно сочетать современные технологии на уроках с традиционными 
методами. 
Предлагаем вашему вниманию следующие приложения для занятий в классе: 
1)GrammarBubbles. Данное приложение включает в себе основные грамматические 

темы. Вы выбираете необходимую тему, чтобы играть, а затем стараетесь сделать 
предложения, нажав на пузыри. 

2)LingvoLeo. Данное приложение содержит удобный интерфейс. Учитель может выбрать 
удобный для него раздел, будь это грамматические упражнения на отработку времён, будь 
текст, подходящий для данного урока как дополнительный материал. Мультимедийные 
средства позволяют учителю корректировать учебные планы исходя из интересов и 
возможностей отдельных учеников. 

3) Kahoot. Данное приложение идеально подойдет для проведения викторин и тестов в 
игровой форме. Учителя также могут создавать собственные викторины. Для игры 
ученикам нужны будут сотовые телефоны, интерактивная доска, доступ в интернет. 

4) ZipGrade - приложение, которое позволит проверить тесты за секунду. Для этого 
учитель должен распечатать бланки ответов, дать заполнить ученикам и просканировать их 
листы ответов со своего смартфона. 
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5) Quizlet - c помощью данной платформы можно создать готовые сеты карточек , либо 
создать свою базу слов. Также платформа предлагает различные игры и тесты, можно 
работать со всем классом по интерактивной доске, либо с помощью виртуальных ссылок 
давать индивидуальные задания. 
Данные приложения помогают сделать урок красочным, а учащиеся работают более 

сосредоточенно. Такие приложения можно использовать на разных этапах урока, будь это 
чтение или задания на грамматику. Как показывает практика, ученики с удовольствием 
выполняют задания, задействуя гаджеты. Чтобы проверить эффективность, мы провели 
анкетирование. Результаты анкетирования помогли проследить динамику. Мы считаем, что 
для подтверждения нашей гипотезы такой способ как анкетирование лучше поможет 
проследить результаты учащихся после предложенного нами приложения LearningApps. 
Мы использовали электронное анкетирование Google - form. 
Предлагаем вашему вниманию один из вопросов 

 
Рис.1. Диаграмма результаты анкетирования

 
 
Как мы заметили, большинство учащихся считают компьютерные игры применимыми в 

образовательных целях и поддерживают данную идею.  
54,5 % учащихся проголосовали за компьютерные игры, однако другая половина все же 

не согласна с этим - 31,8 % проголосовали против. На основе этого, можно сделать вывод, 
что отношение к использование игровых компьютерных технологий в образовательных 
целях все ещё спорно. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что несмотря на отрицательное влияние 

цифровых технологий на детей и подростков, формат современного мира не позволяет нам 
игнорировать применение современных технологий. При этом, грамотное использование 
современных технологий приводит к повышению эффективности обучения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК 

 
Аннотация 
 Статья о проведении работы по предупреждению орфографических ошибок, проблемах 

орфографической зоркости. А также рассмотрены факторы по предупреждению ошибок. 
Ключевые слова: 
Орфографические ошибки, факторы по предупреждению ошибок, орфографическая 

зоркость 
 Каждый учитель сталкивается в своей работе с бесконечными ошибками учеников. 

Грамотность с каждым годом неумолимо падает. В чём причина? Как научить детей писать 
без ошибок? А ведь при анализе ошибок, допускаемых учащимися среднего звена, 
приходим к выводу, что многие ошибки идут из начальной школы. 

 Практикуется множество приёмов, позволяющих предупредить ошибки. Все они 
развивают орфографическую зоркость, навыки в звукобуквенном анализе, повышается 
самоконтроль. Известна большая роль зрительных, слуховых, рукодвигательных и 
артикулярных факторов. 

 Все эти факторы применяются на уроках русского языка. Рассмотрим их подробно. 
 1. Зрительный фактор. Срабатывает при запоминании непроверяемых написаний, 

которых в русском языке много. Учеными - психологами доказано, что стоит ребёнку даже 
единожды неправильно написать слово, то он запомнит его зрительно, и ещё рука 
зафиксирует неверный графический образа слова. Причем этот образ будет настолько 
устойчив, что для ликвидации ошибки потребуется написать правильный вариант слова 
значительное число раз. Поэтому главное правило ребёнка - никогда не пиши, если точно 
не знаешь: сначала предупреди ошибку. Здесь целесообразно использовать следующие 
приёмы: 
а) письмо с «дырками» - не знаешь точно, не пиши, а спроси у учителя, обратись к 

словарю. Потом запиши слово, используя другой цвет пасты, чтобы выделить трудную 
букву.  

 б) построение опорных схем. Допустим, в 1 классе записывают предложение с 
предварительным построением опорных схем. Вначале дети прохлопывают количество 
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слов в предложении. Учитель диктует предложение и записывает на доске опорную схему: 
Зимой медведь спит. ие д _ _ _ . 
После составления опорной схемы ученики пишут предложение под диктовку учителя 

намного грамотнее, чем написали бы сами. 
 в) научить ребёнка грамотно писать диктант. Например: Наступила осень. Учитель 

объясняет ученикам орфограммы этого предложения. Затем даётся аналогичное 
предложение: Наступила зима. Теперь дети сами объясняют. Учитель же усложняет задачу 
и даёт предложение: Падают красивые снежинки. Дети уже говорят самостоятельно, про 
себя. Пусть сначала на это уходит много времени, но результат будет оправдан. 

 г) проведение «диктанта с обоснованием». Суть такой работы заключается в том, что во 
время письма под диктовку учителя, школьники, перед написанием продиктованной 
орфограммы, записывают вначале ее обоснование (проверочное слово, перед тем как 
записать слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением). Данный метод 
способствует развитию у детей умения «слышать» орфограмму и, обосновав свой выбор, 
правильно её написать. 

 д) слабым детям можно дать прочитать текст диктанта самостоятельно перед его 
написанием. Пусть не всё запомнит, но что - то напишет правильно.  

 2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от 
услышанного текста. Поэтому он должен хорошо слушать и слышать то, что говорит 
учитель или, что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель должен развивать 
фонематический слух. Эту работу начинают уже с 1 класса. Например, при изучении темы 
«Безударные гласные» можно проводить игры: 

 «Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети делают хлопок, как только 
услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Если есть, то и «опасное место» есть. 

 «Светофор». Дети сигналят красным кружком, как только определяют «опасное место». 
 «Зажги маячок». Это проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой 

обозначаются «опасные места», т.е. кладутся красные кружки под «опасными местами». 
После звукового анализа выкладывают из букв разрезной азбуки слова с пропуском 
«опасных мест». Умение видеть такой сигнал опасности – это уже начало обучения 
самопроверке написанного. 

 3. Рукодвигательный фактор. Его значение заключается в том, что, используя 
ежедневные упражнения в письме, рукой самостоятельно создаются графические образы 
слов, которые впоследствии будут писаться рукой уже автоматически. 

4. Проговаривание. Данной педагогической методике придается большое значение, что 
можно объяснить следующим фактом. Работа речевого аппарата в процессе 
проговаривания создаёт своеобразный запоминательный образ слова. Такое многократное 
орфографическое проговаривание повторяется на уроке много раз и, в конце концов, 
прочно запоминается. Этот приём даёт хорошие результаты. Ученик, когда диктует 
предложение, каждое слово произносит орфографически, чётко по слогам. Он называет 
слог и гласную в нём. Артикуляция в таком случае является составной частью в процессе 
письма. Это своего рода «наговор». 

 Следует отметить, что быстрота и прочность применения орфографических навыков у 
детей сформируется через тренировочные упражнения, опирающиеся на зрительные, 
рукодвигательные и слухоартикуляционные восприятия. 
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 Разумеется, всё предложенное в статье не является чем - то особенным или новым, но 
регулярная и систематическая работа над предупреждением орфографических ошибок даёт 
положительные результаты.  
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема развития трудового воспитания. В работе 

анализируется опыт выдающихся отечественных педагогов прошлых веков. Показаны 
основные тенденции в развитии трудового воспитания в нашей стране. В заключении автор 
делает вывод о том, что накопленный опыт основ трудового воспитания, заложенный ещё в 
прошлые столетия выдающимися деятелями, станет фундаментом для будущего развития 
педагогических исследований в данном направлении. 
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В современное время в нашем обществе происходят значительные социокультурные 

трансформации. Они ставят задачу поиска новых концепций воспитания молодёжи. 
Проведённые социологические исследования показывают, что мотивация старших 
школьников направлена в сторону прагматизма, в желании работать в госаппарате и иметь 
хорошую зарплату. Подготовка подрастающего поколения к взрослой жизни в основном 
связана с потребительскими аспектами. Вопросы, касающиеся воспитательной функции 
образовательных процессов, отошли на задний план. На сегодняшний день в системе 
образования вопрос подготовки профессионалов остаётся актуальным. Соответственно, 
трудовое воспитание, как и правильно выстроенная профессиональная ориентация, могут 
поднять у молодых людей интерес к рабочим специальностям. Их непопулярность зависит 
не только от низкой оплаты труда, но и от недостаточно сформированном у ребят ценном 
отношении к труду.  
Настоящее время требует от нас изучить исторический путь развития трудового 

воспитания в отечественной педагогике. В современном мире мы наблюдаем тенденцию 
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«забвения» данной проблемы. Анализ педагогических публикаций показал, что на 
формирование положительного отношения к труду у дошкольников оказывают разные 
факторы. К ним относятся: развитие мотивов труда, вырабатывание представлений и 
знаний о трудовой деятельности взрослого поколения и её общественной значимости, 
создание высоко эмоциональной атмосферы, получения умений и навыков, приёмы и 
методы педагогического влияния. Исследуя историю развития педагогики касающегося 
данного вопроса, можно выделить, что необходимость приобщения детей к труду, остаётся 
актуальна, как и несколько веков спустя. Для аргументации этого утверждения вспомним 
идеи нескольких выдающихся отечественных педагогов. 
В ряду известных личностей в нашей стране стоит гений педагогической науки 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823 - 1871). Основываясь на общем анализе 
психологии детей, ему удалось реализовать оригинальное педагогическое учение, 
связанное с творческим трудом. Ушинский написал публикацию «Труд в его психическом 
и воспитательном значении», в которой изложил определение «труд» как базы 
материальной жизни и источника развития личности. Он подчеркнул, что условием труда 
рассматривается гармоническое развитие – нравственное, умственное и физическое. Для 
того чтобы развить познавательные, волевые и эмоциональные процессы, сформировать 
характер и способности у ребёнка надо трудиться. Задача, стоящая перед школой, по 
словам Константина Дмитриевича, это приготовить маленького человечка к творческому и 
свободному труду, сформировать у него потребность трудиться и получить счастье в 
наслаждении трудом. К.Д. Ушинский ощущал пользу в занятиях физического труда в 
свободное от учёбы время, проводя его в учебных учреждениях закрытого типа. Там ребята 
могут спокойно приводить в порядок огород, выращивать сад, осуществлять токарные и 
столярные работы, заниматься переплётом книг и др. Таким образом, воспитатель выделил 
основной ориентир в организации и проведении в жизнь идеи трудового воспитания: труд 
детей должен быть с преодолением ими трудностей, иначе он антипедагогичен. Детская 
лень всегда является результатом неумения взрослых людей предложить ребёнку сферу 
деятельности, где он принял бы самое заинтересованное участие. Ушинский подчёркивал, 
что надо заниматься и физическим и умственным трудом, так как они взаимосвязаны. Он 
говорил, что трудовая деятельность имеет ценность и для развития эмоциональной сферы 
личности, и кто ей занимается, от того уходят мрачные мысли и скука. 
Главным тезисом в СССР, который определял отношение к труду, заключался в том, что 

советский человек должен работать ради собственного блага. В контексте школьного 
образования первых лет новой советской власти данный подход имел скорее желаемое, а не 
действительное. В 1919 году Н. К. Крупская заметила, что «учёба осталась старая, но 
наряду с ней детей заставляли мыть полы, мыть посуду, таскать дрова, разгружать вагоны, 
быть на побегушках. Школу сплошь и рядом превращали в какую - то мастерскую, где не 
умеющие учителя обучали детей строгать, лепить, кроить». Эти последствия привели к 
тому, что ребята отторгали всё, что было связано с трудом. Из - за этого назрела 
необходимость в формировании гражданина с новым типом нравственности, на основе 
которой труд на благо общества занимал бы главное место, определяющее активное 
поведение человека. Тесная связь политики и педагогики в течение всего советского 
периода нашей истории явилась тем фактором, который наметил направления и тенденции 
развития процесса трудового воспитания. Его задача состояла в неукоснительной работе по 
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педагогическому воздействию на молодёжь. С наступлением нового этапа строительства 
советского государства, образование СССР требовало провести коррекцию воспитательной 
концепции. В 1923 - 1925 годах первые учебные планы, которые были утверждены 
Государственным учёным советом, имели раздел «труд» практичный и важный для 
воспитания. Учащиеся начальной ступени получали знания о сезонных 
сельскохозяйственных работах. А учителя акцентировали своё внимание на тяжесть 
данного труда ещё до революции 1917 года. Наставники подчеркивали нужность таких 
преобразований. 
Трудовое воспитание этого периода по характеру было политизированным. Можно 

считать этот метод трудового воспитания эффективным для данного времени. 
Воспитанники 1920 - х годов рассматривали чёрно - белые иллюстрации в учебниках и 
думали о «превращении» обезьяны в человека, тем самым погружаясь в эмоционально 
насыщенный процесс обучения. Ученик, слушая учителя и читая учебник, постепенно 
понимал, что труд – это не тяжёлая отработка повинностей на «хозяина», а интересное 
занятие, которое приносит пользу своей стране. В условиях индустриализации произошёл 
дефицит квалифицированных кадров, который сориентировал школу на политехническое 
воспитание. В постановлении ЦК ВКП (б) от 25 августа 1931 года были обозначены 
направления: «соединение обучения с производительным трудом необходимо проводить на 
такой основе, чтобы весь общественно - производительный труд учащихся был подчинён 
учебным и воспитательным целям школы». Жёсткой критике подвергся метод проектов, 
который не смог осуществить связь теории с практикой, поэтому не оправдал себя. 
«Прагматизм» как мотивационная база трудовой деятельности в итоге выливается в формы 
антиобщественной направленности. В процессе трудового воспитания 1930 - х годов 
появились методы принуждения. Учителя и школьный коллектив должны были строго 
следить за исполнением учениками всех возлагаемых на них видов деятельности. В 
добавлении к этому предполагалось вести «решительную борьбу» с нарушителями 
школьного режима, привлекать к ответственности взрослых, которые мешают ребятам 
учиться. Именно такая совокупность педагогических приёмов должна была в 1930 - х годах 
привить школьникам чувство ответственности за исполнение порученных им важных 
заданий. Ребёнок должен был осознать, что каждый человек любит жизнь потому, что он 
испытывает радость от результата своего труда.  
В середине 1930 - х годов принцип политехнического трудового воспитания вступил в 

противоречие с необходимостью развития творческой деятельности. В стране проявилась 
тяга заняться новыми видами деятельности, не связанными с производством. Появление 
парашютного спорта, дельтапланеризма и авиации несло тенденцию военизации 
воспитания и параллельно «уводило» ребят на практике и в мечтах от фабрик и заводов. 
Молодёжь не хотела работать уже у станка. Созрела ситуация для корректировки трудового 
воспитания. Народные комитеты просвещения союзных республик в марте 1937 года 
отменили в школах преподавание предмета труда. Работа на колхозных полях и в 
мастерских сменяется новыми формами воспитания, которые не требуют от учеников 
участия в трудовой деятельности. Творчество как составляющий элемент выходит на 
первый план. 
Одной из ярких личностей педагогики того времени является Антон Семёнович 

Макаренко (1888 - 1939). Человек коммунистических взглядов, внёсший значительный 
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вклад в воспитании подрастающего поколения. Его педагогические мысли по развитию 
трудового воспитания можно применять и в дошкольных учреждениях. А. С. Макаренко 
определяющее место в трудовом воспитании отвёл вопросу положительных 
взаимоотношений между ребятами, а помочь этому может коллективная трудовая 
деятельность. Согласно его теории, коллектив обладает огромной силой воздействия. 
Именно Макаренко в своих публикациях выделил новую для того времени задачу: как 
сделать коллектив воспитательным. Теория и практика современности подтверждает, что в 
дошкольном возрасте появляется возможность успешного воспитания коллективизма 
средствами трудовой деятельности. Антон Семёнович отметил главную задачу 
педагогической деятельности - помочь детям овладеть навыками труда и элементами 
производственного опыта, для того, чтобы стать членом общества. Он смог оценить 
значение труда, который на развитие и рост подростка оказывает сильное влияние, развивая 
физически и духовно, помогая овладеть жизненными и производственными навыками. 
Следовательно, труд становится не только достижением жизненных задач, но и несёт в себе 
педагогическую и воспитательную силу. В «Лекциях о воспитании детей» он подчеркивает: 
«Правильное советское воспитание невозможно себе представить как воспитание 
нетрудовое... В воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных 
элементов». Макаренко писал, что трудолюбие и способность к труду не дано ребёнку от 
природы, а воспитываются в труде. Антон Семёнович рекомендовал коллегам для работы с 
детьми - давать не разовые поручения, а постоянные. Выполняя их, подопечные могли 
долгое время нести ответственность за порученное задание. Ребята накрывали на столы 
перед завтраком или ужином, расставляли стулья, поливали цветы, проводили уборку 
классных комнат, протирали пыль, выносили мусор и т.д. 
Война 1941 - 1945 годов внесла очень сильные изменения в воспитательный процесс. 

Благодаря результатам трудового воспитания 1930 - х годов тысячи советских школьников 
стали работать у станка, на земле и в иных местах, где требовалась помощь для того, чтобы 
одержать победу в тяжёлой войне. Молодые люди проявляли чудеса отваги и героизма.  
Основополагающим критерием школьного воспитания после войны снова становится 

идеология, которая рассматривает труд как «дело доблести, славы, чести и геройства». 
Допущение ошибок в процессе воспитания разбиралось в стенах обкома партии. После 
войны в сельских школах занимались приучением к труду по старинке.  
Трудовой опыт воспитания, предложенный в послевоенные годы В. А. Сухомлинским, 

можно назвать уникальным, но его не стали широко применять. Василий Александрович 
смог понять и объяснить те отрицательные тенденции, которые тормозят воспитывать 
искреннее отношение к труду как к творческой необходимости. Сухомлинский (1918 - 
1970) был руководителем сельской школы посёлка Павлыш Кировоградской области 
Украины, и опыт своей деятельности обобщил в различных публикациях. Он выделил 
главный критерий - воспитание должно осуществляться в любви к труду. Главным законом 
воспитания является активность и самодеятельность подопечного. В научных публикациях 
разрабатывается вопрос - как воспитать потребность ребёнка в труде с пользой для 
общества, бескорыстном труде, который важен для духовной жизни. Он разъяснял, чтобы 
дети поняли: главный труд – это учение, за него они несут ответственность перед 
государством и народом. В своём трактате «Как воспитать настоящего человека» педагог 
пишет: «Для того чтобы ты спокойно и беззаботно учился, на тебя работают взрослые – 
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рабочие, колхозники, служащие. Если тебе не захотелось идти в школу… значит, они своим 
трудом оплачивают твоё безделие… Ты превращаешься в дармоеда, тунеядца». 
Сухомлинский в практике применял специальные условия, в них каждый ребёнок проявлял 
заботу о чём - то, кого - то оберегал, что - то собирал. Например, ещё не начав учиться, 
будущие ученики занимались сбором семян деревьев и кустарников, а весной сажали их по 
краям оврагов. В течение всего учебного года ребята ухаживали за ними.  
Сухомлинский говорил о сближении физического и умственного труда. Следует труд 

физический облагородить умственным трудом. Для развития интереса и любви к труду 
требуется прибегнуть к использованию различных средств: примеру прилежных детей, 
коллектива или наставника. 
Ряд основополагающих трудов издал педагог Ефим Аронович Аркин (1873 - 1948). Он 

посвятил свою жизнь изучению теории и практики семейного воспитания. Ефим Аронович 
требовательно просил родителей включать ребёнка в трудовую деятельность семьи, чтобы 
развивать его решительность, организованность, волю и ответственность. Он выделил 
золотое правило педагогики для дошколят: «Не делать за ребёнка того, что он может сам 
сделать, что ему нужно самому сделать и, следовательно, что он должен сам сделать». Он 
пытался донести до нас, что сам ребёнок должен обладать простейшими навыками 
самообслуживания. Трудовое воспитание в детских садах требуется обеспечить 
специальным оборудованием, которое находится в определённом месте в комнате. 
Огромное значение в выработке трудовыми навыками играет окружающая обстановка - 
организация предметно - пространственной среды и сложившийся режим дня. Учёный 
высказывал, что труд ребёнка внутри семьи – это мощный критерий социализации 
личности ребёнка. Он документировал: «Ребёнок должен сознавать и чувствовать, что он не 
только послушный исполнитель заданий взрослых, но и член трудовой семьи, ценный 
помощник взрослых». Ефим Аронович определил требования, помогающие осуществить 
плодотворную трудовую деятельность. Он выделил санитарные условия «Вся работа 
должна проводиться в хорошо проветриваемом и светлом помещении или лучше всего на 
открытом воздухе». Трудовая деятельность должна быть знакома и интересна ребёнку, 
проводиться в игровой форме. Важно отметить также пользу коллективного труда, потому 
что результатами совместных действий будут пользоваться и радоваться сами участники и 
окружающие. Работу следует проводить в семье и заведениях, которую сможет осилить 
ребёнок. Аркин аргументировал, что трудовое воспитание помогает заложить основы 
нравственности, которую можно достичь путем воспитания в маленьком человечке 
трудолюбия, культуры поведения и дисциплины. 
В пятидесятых годах ставится новая задача в образовании – изменить подготовку 

школьников так, чтоб ребята смогли, окончив учёбу, обладать трудовыми навыками. С 
1952 года в советских школах вводят уроки труда. При детских учреждениях создают 
учебно - опытные участки и мастерские. В данное время организовываются занятия по 
машиностроению, сельскому хозяйству, домоводству, электрооборудованию. Верховный 
Совет СССР в 1958 году принял «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Составители закона 
указали на недостатки, которые в действующей школе выражаются в слабовыраженной 
подготовленности старшеклассников к практической деятельности и отрыве процесса 
обучения от реальной жизни. В документе было прописано положение о введении в 
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старших классах начального производственного обучения. Молодых людей прикрепляли к 
производственным участкам, где они занимались практикой в сельскохозяйственных 
бригадах, производственно - учебных мастерских. Результаты практики были плачевными, 
рабочих мест ребятам не хватало. От подобной плохо организованной практики пришлось 
отказаться. Казалось, что в сложившейся ситуации можно было бы применить опыт 
Макаренко, но педагоги не понимали, как работает его система. С наступлением эпохи 
Хрущёва наступил застой в достоянии Макаренко, длившейся до середины 70 - х годов. В 
данное время исследований по труду не велись. Однако, продолжателями учителя, стали 
его ученики С.А. Калабалин и А.Г. Явлинский. Большинство школ обзаводилось 
мастерскими помещениями и сельскохозяйственными площадями. Продолжатель 
Макаренко И. И. Иванов создал целое направление в педагогике. Он разработал «методику 
коллективного творческого дела» (КТД) и организовал «коммунарское движение». 
Применить это на практике могли только некоторые коллективы и люди.  
С середины 60 - х годов в СССР закон 1958 года отменяют. Обучающая 

производственная практика перестаёт существовать, меньше уделяется время трудовым 
умениям, а больше успешной учёбе.  
В 1977 году ЦК КПСС и Совет Министров публикуют постановление «О дальнейшем 

совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и 
подготовки их к труду». В нём рассматриваются проблемы и указываются недостатки в 
деятельности учебных заведений. Руководство страны поручает ответственность на 
министерство просвещения СССР за то, что не создана успешная концепция трудового 
обучения и профессиональной ориентации молодых людей. На данном этапе стали 
вычёркивать коллектив, считая его ненужным.  
Ещё одну попытку приняли в 1984 году - восстановить в советских школах полноценное 

трудовое воспитание. Школьная реформа заставляла включить ребят уже с первого класса в 
регулярный, организованный труд, нужный цивилизованной стране. Вновь возродилось 
производственное обучение для старшеклассников. Наступившая перестройка в конце 80 - 
х годов разрушила реформу. Детскому учреждению отводилось заниматься только 
обучением, а приобретать трудовые навыки следовало в других местах.  
Конец 90 - х годов прошлого века в России ознаменовался появлением прорывного 

педагогического девиза «свободное развитие личности». В задачу государства перестала 
входить забота о воспитании подрастающего поколения и её переложили на плечи 
родителей. Данный шаг привёл к упадку образовательного и культурного уровня у 
молодёжи. Годы перестройки не предоставили детям никаких новых возможностей для 
развития трудового воспитания.  
Начало XXI века – это время пересмотра концепций в трудовом воспитании 

подрастающего поколения, в котором произошло много провалов, и появились 
нововведения и успехи.  
В государственной политике наметились перспективные тенденции в развитии 

трудового воспитания и профессионального самоопределения учащихся, затрагивающие 
все ступени системы общего образования. Так, в федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации (2012) прописано важное положение государственной политики в 
сфере образования «воспитание трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
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среде, рационального природопользования». Здесь выработаны определённые требования 
на всех уровнях общего образования. 
Необходимой задачей стандарта дошкольного образования является формирование 

благоприятного настроя к любым видам труда и творческой деятельности, определение 
основ правильного поведения к окружающей действительности. В итоге при получении 
дошкольного образования у ребёнка должна сформироваться потребность доброго 
отношения к внешнему миру и любой трудовой деятельности.  
Задача стандарта начального общего образования состоит в освоении базовой учебной 

программы и создании мотивации к творческому труду, экономному отношению к 
жизненным благам. 
На уровне основного общего образования выпускник школы становится активным и 

позитивным в познании мира, способный ценить труд, культуру. У него должно быть 
сформировано заботливое отношение к труду, получена практика участия в общественно - 
значимом труде. 
На уровне среднего общего образования ученик понимает значение таких понятий как 

наука и образование, труд и творчество для общества в целом и отдельно для человека, он 
уже готов сознательно выбрать профессию и может осуществить свои жизненные планы. 
Здесь прослеживается понимание экономико - социальных процессов и накопление опыта 
экологической направленности. 
Данные документы образования обозначают актуальность и подтверждают 

обязательность направления трудового воспитания. 
В докладе на XIV Международном конгрессе «Российская семья» огромное внимание 

уделено разделу «Семья и трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте 
стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Глава РФ 
Владимир Владимирович назвал необходимую концепцию воспитания: «Формирование 
гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 
человека…». 
В сельской местности не исчезло, а всё - таки развивалось трудовое воспитание. Здесь 

участие в труде представлено в виде оздоровительного отдыха учащихся с составными 
частями труда либо индивидуальной программы дополнительного образования в летний 
период. Власти регионов поддерживают практику ученических производственных бригад 
(УПБ). Так, в 2013 году в Ставропольском крае был издан закон «Об образовании». В нём 
говорится, что «Образовательные организации Ставропольского края, расположенные в 
сельской местности, могут осуществлять учебно - производственную деятельность путём 
создания учебных, учебно - опытных, учебно - производственных подразделений, 
ученических производственных бригад, иметь подсобное и учебное хозяйство с земельным 
участком…». В данном документе разрешается приобретать школе кусок земли (30 гектар), 
чтобы заниматься хозяйственной деятельностью.  
В Алтайском крае проходил конкурсный смотр на лучшую производственную бригаду 

учащихся и хорошую подготовку трудового воспитания. Проведённый обзор дал результат: 
в 2014 году 44 района организовали деятельность 617 трудовых групп учащихся. 
Собранные на смотр отчёты учеников выявили профессиональную качественную 
подготовку ребят и положительные результаты. Данные бригады обладают 1605 га земли. 
Сельскохозяйственные культуры заняли площадь 971 га; 337 га – овощи; 296 га – 
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картофель. Ученические бригады в 8 районах области выращивали злаковые культуры, 
овощи - в 39, картофель – в 41. Министерство науки и образования вместе с 
Министерством сельского хозяйства периодически помогают организовывать 
Всероссийский слёт этих подразделений. В 2018 году слёт прошёл десятый по счёту.  
Выступая на Общероссийском родительском собрании, министр образования Васильева 

определила что «без трудолюбия, без навыков, которыми, прежде всего, мы обязаны семье 
и школе, без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, мы не 
можем жить». Ольга Юрьевна подчеркнула, что новые положения по программам 
общественного труда будут с 2017 года постепенно внедряться в учебные учреждения. 
Естественно, в наши дни это будет не лёгким, а очень трудным процессом, но, который 
должен принести свои положительные плоды.  
В сложившихся условиях нашей молодёжи предстоит жить в эпоху глобализации в 

довольно трудном XXI веке, когда наступает период технологических модификаций. Они 
характеризуются более глубоким изучением пятого технологического уклада. К нему 
относятся: робототехника, новейшие виды энергии, лазерная техника, атомные технологии. 
Одновременно осуществляется переход к шестому технологическому укладу – это 
искусственный интеллект, биологические и клеточные технологии. Эти процессы несут в 
себе социально - экономические и геополитические риски и для страны и для людей. В 
современных условиях резко повышается потребность в новых специальностях и рабочих 
местах. В стране возникает необходимость в индивидуальной подготовке профессионалов 
высочайшего уровня. России сегодня нужны личности, которые способны трудиться в 
новых условиях. Следует отметить одну нарастающую тенденцию – рабочий класс 
возвращается в общественную жизнь. Для того чтобы Россия стала мощным и сильным 
государством, мы должны серьёзно заниматься развитием трудового воспитания у 
молодёжи.  

 Опыт основ трудового воспитания, заложенный ещё в прошлом выдающимися 
деятелями, может стать фундаментом для будущего развития педагогических исследований 
в этом направлении. Следовательно, существует реальная необходимость реализовать 
разработанные педагогами прошлых веков методы и средства трудового воспитания и 
продолжить работу по повышению их эффективности.  
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The game is the main activity in a children's camp. During the game, value orientations, attitudes 

and beliefs are formed. While learning a foreign language the game is also an effective method, as 
it allows you to increase motivation, reduce fatigue and time increase the pace of the lesson at the 
same. 

The main activity of children's language camps is the study of foreign languages and deep 
immersion in the language environment in an informal way. It is assumed that this camp will be 
organized on the territory of our country. Thus, it is necessary to create artificial conditions, as 
natural as possible, to immerse students in the language environment. It is necessary to strive to 
ensure that the target language, in this case English, becomes the language of communication in the 
camp. [2, стр. 178] 

The shift lasts 14 day, in each and English lesson is obligatory. It is dedicated to a specific topic 
that is further connected with the event in English. 

 
On the first day of the shift, it is necessary to introduce children to the theme of the shift, 

immerse them in the language environment. Also, at this time the level of proficiency in English is 
determined. Students receive a test, according to the results of which fall into the language group 
later. If necessary, the teacher of a foreign language can organize a survey and in the course of oral 
communication determining the level of training.  

England is a unique phenomenon with its own characteristics and contradictions. Many people 
think that this country has no definite name. However, it is known that England is part of Great 
Britain (Britain), which in addition to includes Scotland and Wales, which in turn are part of the 
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United Kingdom along with Northern Ireland, located on the British Isles. That’s why, a teacher 
needs to acquaint students with the country of the studied language, make a small perspective. [1, 
стр. 11]. 

The first lesson is about getting to know each other (“Let me introduce myself”). Since the first 
point of the UK places visited during this shift is London, the capital of the country, students need 
to repeat the relevant material during the first and second lessons (names and descriptions of 
London’s sights, as well as grammatical and lexical material: prepositions of place and time). There 
are a lot of interesting games; however I would like to give an example of the most effective one. 

Star Hour “London is the Capital of Great Britain”. 
This event takes place in the form of the «Star Hour» game. The game consists of several 

rounds, after each stage, completing tasks; participants in the game receive asterisks tokens for the 
correct answers. The winner of the game is the one who scored the most points - stars. Over the 
course of the game follows a jury of 2 - 3 people. The facilitator welcomes the students and 
announces the first qualifying round, in which all students participate. 

1 round. 
Hello boys and girls! How are you today? I hope you are fine. I am very glad to see you. Today 

we will play “Star Hour”. And our topic is “London is the Capital of Great Britain”. We’ll play 
with letters and words. So, are you ready? 

Please listen carefully. I’ll describe some sights of London. You can see the numbers and 
pictures on the blackboard. So, use the cards with your desks. 

The teacher reads short texts, descriptions of various sights of London. There are images of these 
places on the board. The student, having listened to the description, raises the plate with the number 
of the picture. If the student's answer is correct, then he gets an asterisk. At the end of the first 
round, students who have not received an asterisk leave the game, taking the place of the spectator. 

The teacher reads the descriptions of the places: 
1. It is a wonderful building. The Queen Victoria Memorial is located in front of it. It takes about 

ten minutes to get to Trafalgar Square, which is the center of London. The Queen of Great Britain 
lives there (Buckingham Palace). 

2. It is one of the most famous parks in London, England. The park is divided in two by the 
Serpentine (Hyde Park). 

3. It is an original Egyptian obelisk. It was made in Egypt by Cleopatra’s Needle. 
4. It’s an office for the prime minister. There are no rules for the mines (Downing Street). 
5. During the weekend this place is packed with people. There are a tons of nightclub, MGM 

Cinema, local pubs and bars. (Piccadilly Circus). 
6. St. Paul’s Cathedral. 
2 round. 
And now you have to put down the longest word using the following letters. You have two 

minutes for this task. If you have the longest word, you will get a “star”. 
Students must make a long word of the letters on the dice. In order to determine which letters 

students can use, the teacher spills the cubes on the table. Thus, to compose the word participants in 
the game can use letters that are located on the upper edges of the cubes. Task execution time is 2 
minutes. Then the students read the words. Winner of the longest word gets an asterisk. A student 
with the shortest word is out of the game. 
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3 round. 
Let’s come to the next round. Look at the blackboard please. You see the list of words. You have 

four minutes for making these words. Write “London”. 
The teacher draws the attention of students to the words written on the blackboard: 
bridge 
building 
river 
monument 
street 
capital 
square 
interesting 
Within four minutes, students make sentences with these words and write them down on pieces 

of paper, and then pass them on to the jury. When evaluating the work takes into account the 
number of sentences, the use of different speech structures, whether the sentence is grammatically 
correct. The best students, winners of this tour, are awarded with asterisks, and students who make 
up the smaller number of offers are eliminated from the game. 

The following are sample suggestions: 
1. London is the capital of Great Britain. 
2. There are lots of interesting places in London. 
3. Westminster Abbey is one of the oldest buildings in Great Britain. 
4. Are there any bridges in London? 
5. Trafalgar Square is in London. 
6. There are lots of streets in London. 
7. This river is rather important for the English people. 
4 round 
Students take turns calling the three forms of irregular verbs. The teacher gives a token for each 

correct answer. A student who has collected more tokens receives a star. Conversely, the student 
with the lowest number of tokens leaves the game. 

5 round. 
The teacher opens the class of the House of Parliament entry in the record prepared on the 

blackboard. Pupils who reach the final must make as many words as possible from this phrase. 
Time to complete the task – 2 minutes. Students take turns calling their words. Each word can be 
used only once. As a result, the student who names the last word wins. 

Teacher leads the game. 
Let’s congratulate the winner of our game! It is his Star Hour. Don't listen to him. Thank you for 

the game. I wish you good luck! 
At the end of the game the winner gets the right to make a speech. 
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Аннотация 
В статье рассматривается модуль приемо - передатчика NRF24L01+. Проводится его 

тестирование в качестве устройства связи межу блоками комплекса для мониторинга 
условий окружающей среды. 
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В наше время многие привыкли следить за погодой, получать прогноз на будущее, чтобы 

планировать свой «завтрашний» день. Всё большую популярность приобретают 
автоматические комплексы мониторинга условий окружающей среды или автоматические 
метеостанции. Они находят свое применение в таких сферах как сельское хозяйство, 
строительство, экологический мониторинг, быт и другое. Такие устройства отличаются 
простотой использования, мобильностью, множеством комплектаций, в зависимости от 
решаемых задач.  
Для расширения площади мониторинга одной станции используются структура 

«несколько блоков мониторинга, один блок управления». В ней один блок выполняет 
функцию управляющего сервера, который распределяет запросы между блоками 
мониторинга, а так же хранит собранные данные, остальные только собирают данные о 
параметрах окружающей среды, и отправляют на сервер. 
Для связи между блоками мониторинга и сервером управления используются 

беспроводные соединения. Виды организации беспроводного канала связи можно 
разделить на «прямое взаимодействие» и «взаимодействие с посредниками».  
В первом случае создается канал связи непосредственно между устройствами передачи 

сигнала, устройство «передатчик» отправляет пакет данных на определенной частоте, в 
определенном формате. Устройство «приемник» получает его и передает контроллеру для 
дальнейшей обработки. В таком случае дальность связи зависит от дистанции передачи 
данных передатчика. В случае «взаимодействия с посредниками» данные передаются через 
устройства ретрансляторы. Самым ярким примером взаимодействия с посредниками 
является сотовая связь по стандарту GSM, где дальность связи определяется зоной 
покрытия устройств ретрансляторов.  
Наибольшая дистанция связи у метода передачи данных по GSM, за счет передачи 

данных в зоне покрытия глобальной сети ретрансляционных устройств. Этот факт делает 
технологии GSM наиболее подходящей для связи блоков метеостанции. Но она так же 
имеет свои недостатки. В местах, которые находятся вне зоны покрытия устройств 
ретрансляции, сообщение по данному стандарту невозможно. Поэтому устройства, 
обеспечивающие прямой канал передачи данных остаются актуальными.  
Целью работы является поиск и тестирование модуля беспроводной связи, который 

обладает следующими качествами: невысокая стоимость; низкое энергопотребление; 
дистанция передачи данных от 1,5 км, рабочая частота, не нуждающаяся в регистрации. 
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Первым этапом стал анализ существующих решений. В процессе поиска оценивались 
ключевые параметры, перечисленные выше. Выбор был сделан на модуле приемо - 
передатчика NRF24L01+. Его плюсы: отличается низким энергопотреблением, работает на 
частоте 2,4 ГГц, заявленная дальность передачи до 2 км, скорость передачи данных до 2 
MB / s, имеет низкую стоимость. Минусы: диапазон частот около 2,4 ГГц используется 
множеством устройств, что создает дополнительные помехи в зоне их действия.  
Следующим этапом стало тестирование модуля в различных условиях. Беря во внимания 

тот факт, что дистанция связи зависит от рельефа местности, внешних помех и погодных 
условий, тестирование проводилось в 2 этапа: в условиях плотной городской застройки, и 
«за городом».  
В процессе эксперимента, на каждом этапе передатчиком отправлялись на приемник 50 

одинаковых пакетов данных, содержащих показания телеметрии датчиков. Далее приемник 
отдалялся на 50 метров, действия повторялись. Тест проводился днем и ночью, на двух 
разных маршрутах. На рисунке 1 представлена зависимость среднего числа полученных 
пакетов в двух экспериментах, от расстояния между приемником и передатчиком.  

 

 
Рисунок 1 – График зависимости количества полученных пакетов данных 

от расстояния (город) 
 

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что при дистанции между 
передатчиков и приёмником более 550 м наблюдается резкое падение количества успешно 
доставленных пакетов. Так же количество успешно переданных пакетов данных зависит от 
активных помех других устройств, работающих в зоне проведения эксперимента. 
Вторым этапом тестирования стали эксперименты за городом. Так же как в первом 

тестировании, замеры проводились днем и ночью, на двух разных маршрутах, средние 
результаты замеров в зависимости от расстояния представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - График зависимости количества полученных пакетов данных  

от расстояния (загород) 
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Исходя из графика видно, что количество потерянных пакетов на расстоянии до 1800 не 
превышает 20 % , что является приемлемым качеством связи. На большем расстоянии 
качество связи стремительно падает. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования были изучены существующие 

решения в области беспроводной передачи данных, найдено решение оптимальное для 
прямой передачи данных между блоками комплекса для мониторинга условий 
окружающей среды. Проведено тестирование подобранных модулей. Определены 
максимальные дистанции связи в различных условиях и основные факторы их 
уменьшения.  

© М.С. Щербаков, 2019 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 
теории и практической деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
5) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
6) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
7) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
8) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
9) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
10) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
11) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
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14) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 января 2019 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ 
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ», 

материалов, было отобрано 45 статей. 

2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 68 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


