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FEATURES OF THE FIGURE SKATERS JUMPING PREPARATION  
AT THE STAGE OF HIGH SPORTS MASTERY 

 
Annotation: 
The article presents the scientific and practical results of the substantiation of a set of exercises 

aimed at increasing the jumping ability of skaters of singles of a group of higher sportsmanship. 
Introduction. Ice skating training is aimed at improving technical training in order to achieve 

high sports results, which includes the mastery of athletes of various elements of jumps, cascades of 
jumps, jumps with turns jumping, spinning. In turn, jumping is an important element in figure 
skating on skates [1]. 

Key words 
Figure skating, jumping preparation, distance in the jump. 
The main indicator of the level of jumping skills of the skater is the maximum number of jumps, 

height and range of the distance in the jump. 
The number of turns in the jump depends on the rotational motion (rapid grouping, the initial 

angular velocity of rotation, dense grouping, ungrouping, rotation of the body in flight). To increase 
the altitude and range of the flight, the jump can now be successfully used from sports with 
complex coordination. Undoubtedly useful are also the exercises on the simulators. Of particular 
interest is jumping exercises from track and field athletics, such as: a long jump from a take - off, a 
jump from the place, triple from the place and from the take - off, a jump in height by "scissors" 
and "throw - over". These exercises not only organically entered the training of figure skaters, but 
also became the control standards reflecting the level of special skydiving preparedness of the 
figure skater. Increasing the height and range of the distance in the jump helps to enable the skater 
to perform more revolutions. 

In connection with the foregoing, the aim of the research was the scientific substantiation of the 
effectiveness of the complex of exercises aimed at increasing the jumping ability of skaters of 
singles of a group of higher sportsmanship. 

At the given stage of sports training of figure skaters the following problems are solved: 
 - improvement of sports skills on the basis of improving general and special preparedness to the 

level of requirements of national teams; 
 - development of rapidity of grouping in the jump; 
 - increase in altitude and range of the jump; 
 - improving the jumps of short and free individual skating programs. 
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Methods and organization of research. 
The experimental and experimental work was conducted with figure skaters singles of the group 

of higher sports skills of the RSKDYUSSHOR in figure skating (Kazan). We developed a set of 
exercises, when the athletes performed during the summer training camps for 8 weeks, 3 days a 
week. The set of exercises included the following exercises (Table 1): 

 - jumps in height with a landing in full squat; 
 - rises on the toes on the dais; 
 - step - up steps; 
 - jump upwards on straight legs; - jump in a semicircle on the toes; 
 - jumps in full squat; 
 

Table 1 - Schedule of exercises of the experimental complex 
Week Jumps 

in 
height 

Lifting 
on toes 

Step - up Jumping 
on the toes 

Jump in a 
semicircle on 

the toes 

Jumps in full 
squat 

1 2×20 2×10 2×10 2×15 1×100 4×15 
2 3×25 2×20 2×15 2×25 1×200 4×20 
3 3×30 2×25 2×20 2×30 2×200 4×20 
4 4×25 2×30 2×20 2×35 2×250 4×25 
5 2×50 2×35 2×25 2×40 2×300 4×30 
6 3×50 2×45 2×30 2×60 4×200 5×25 
7 4×60 2×50 2×30 2×70 3×300 5×30 
8 5×75 2×55 2×35 2×80 4×250 5×30 

 
In search of the control tests: jumps in length from the place (cm); jump in height (cm). Results 

of the study and their discussion. 
Based on the results of the study, data were obtained, and presented Table 2. It can be seen from 

the table that in the control group no results were observed for the period of the experimental 
quality. In the experimental group for the period of the experimental the results became better 

 
Table 2 - Results of the study for the period of the experiment 

Indicators CG EG 
Long jump 

At the beginning of the experiment Xср 199,67  9,14 197,78  
13,57 

At the end of the experiment Xср 200,78  8,72 211.33  8,97 
Increase, %  0,55 6,85 

tр 1,89 2,26* 
High jump 

At the beginning of the experiment Xср 48,33  2,9 49,174,91 
At the end of the experiment Xср 56,225,8 56,225,82 

Increase, %  16,32 14,33 
tр 0,44 2,26* 
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Thus, the results of the study confirmed the effectiveness of the experimental set of the exercises 
aimed at increasing the jumping ability of skaters singles of a group of higher sportsmanship. 
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CHESS AS A TOOL OF ALL - SIDED DEVELOPMENT OF PRESCHOOL AND 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Annotation.  
This article contains the views of researchers about the benefits of chess of preschool and 

primary school children. Chess develops children in a wide direction. 
Key words 
Chess, preschool and primary school children, and a tool. 
Introduction. Chess is a favorite game of millions of people, which combines elements of sport, 

art and science. Chess has no age limits, this game can be learned by both adults and young 
children. Studies of psychologists have shown that chess allows a child to develop mindfulness, 
perseverance, assiduity and imagination. 

The object of the article. The process of teaching chess to preschool and primary school 
children. 

The subject of the article. Chess as a tool for the comprehensive development of children. 
The aim of the article. We will identify the usefulness of the chess lessons for children of 

preschool and primary school children. 
Currently, there is an active propaganda of the board game in Russia: the question is about the 

introduction of the subject "Chess" in the educational program in schools. For example, from 2015 
there is a program "Chess in schools" which includes: training of trainers, writing programs chess 
education and giving schools special equipment [2]. Every year the number of schools that join this 
program is growing. 

In 2017, the President of the international Chess Federation sent a letter to the Ministry of 
Education of Russia with a proposal to introduce chess to the obligatory program for elementary 
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school students, and also the Public Chamber of the Russian Federation intends to make an offer to 
include chess in the list of subjects of the All - Russian Olympiad of Schoolchildren. 

Many scientists have proved that chess influences the all - round development of an individual. 
So psychologists Alfred Binet and Pyotr Rudik proved that chess players develop logical and 
analytical thinking [1]. Dr. Albert Frank came to the conclusion that adolescents aged 16 - 18 years 
who have a relatively high level of chess play have stronger spatial and numerical abilities. Dr. 
Robert Ferguson found that chess enhances creativity and fosters critical thinking [3].  

Studies conducted in Canada have shown that playing chess in the elementary school raised the 
average level of solving problems in mathematics. Schoolchildren gain a lot more points on control 
tests than those who passed the standard course of mathematics. 

The key point of the chess education, firstly, is that children independently observe the coach - 
teacher and draw conclusions about the strength of chess pieces, compare positions and find the 
most advantageous options for fighting the opponent for victory. Secondly, the intellectual game 
teaches children to analyze situations in mind to build an action plan. Thirdly, chess requires a lot of 
visual efforts from a child, so children have a growing ability to concentrate for a long time. This is 
one of the necessary skills at school. 

Chess education takes place in a game form. At the first lesson, the children need to explain that 
chess is a fairy tale, which they make themselves by their own moves. The desire to win in a chess 
game helps the child to engage in chess more, thus character and willpower are brought up. In 
chess, there are certain rules (for example touched a figure go, and shake hands before and after the 
party, do not talk, etc.), so the child, playing, respects the rules of ethics, and respects his opponent. 

The conclusion. Chess as a tool for the comprehensive development of preschool and primary 
school children is a powerful stimulus for learning at school. The skills acquired during the training, 
disclose any child's ability that become a base of creative thinking, ethical principles and the ability 
to find the best opportunities. 

 
References: 
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INFLUENCE OF LIGHT ATHLETICS LESSONS ON THE FUNCTIONAL STATE 
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF GIRLS 15 - 16 YEARS 

 
Abstract. This article discusses the use of tools and methods for the development of special 

endurance, which contributes to the development of the functional state of the cardiovascular 
system. The author invented and used a set of exercises. 

Keywords: Letunov test, athletics, special endurance, cardiovascular system, sports training. 
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Introduction. At the senior school age, students have significant morphological and functional 
changes in the body compared with the average school age. 

Running is an effective and accessible for all ages means of physical improvement, which 
contributes to the improvement of health and harmonious development. 

Purpose of the study: to determine the impact of athletics on the functional state of the 
cardiovascular system of girls aged 15 - 16. 

 Research objectives: 
1. To analyze the scientific and methodical literature on the chosen topic; 
2. To determine the type of reaction of the cardiovascular system of girls aged 15 - 16 years to 

the functional test by Letunov; 
3. To develop a methodology for the development of special endurance for girls aged 15 - 16; 
4. To experimentally substantiate the method of development of special endurance by 

evaluating the functional state of the cardiovascular system of girls aged 15 - 16 using the 
combined test by Letunov; 

Methods: 
1) The analysis of scientific and methodological literature; 
2) The pedagogical testing; 
3) The pedagogical experiment: 
3) The functional diagnostics; 
4) The methods of mathematical statistics.  
The results and their discussion: 
The year is divided into two large cycles: autumn ─ winter ─ 5 months and spring summer ─ 6 

months and transitional ─ 1month. The content of a typical developing weekly microcycle: 
1) Rest day, basketball (football) 40 min; 
2) 6 - 8x150 m - run up the hillside; 
3) Basketball, lifting weights; 
4) 8 - 10x150 m acceleration; 
5) 9x50 m acceleration, jumping exercises; 
6) Day of rest; 
7) Testing, 6x60 as fast as possible; 
 
The optimal number of classes can be in the range: 
 for segments of 60 m ─ 7 - 12 times (or 4 - 6 times in a series); 
 for 100 m ─ 4 - 10 times (or 3 - 5 times in a series); 
for 300 m ─ 3 - 5 times (or 2 - 3 times in the series in the preparatory period and 
1 - 2 times in the competitive); 
 The total distance of the segments ─ 400 - 1200 m. 

 
Table 1 - Comparison of the rates of fast endurance of the control  

and experimental groups at the beginning of the experiment (n=14) 
Type of test group  М m   %  t p 

Running 150 m, sec KG 18,37 0,1 0,6 0,29 0,3 >0,05 

EG 18,32 0,1 0,5 
Running 6 min. (m) KG 1535 58,1 209,7 0,77 0,1 >0,05 

EG 1523 58,9 212,6 
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Running 400 m, sec KG 56,5 0,34 1,2 0,55 0,7 >0,05 

EG 56,8 0,29 1,1 
Endurance factor KG 4,79 0,05 0,2 0,48 0,2 >0,05 

EG 4,77 0,08 0,3 
 

Table 2 - Comparison of the rates of fast endurance  
of the control and experimental groups at the end of the experiment (n = 14) 

Type of test group  М m   %  t p 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Running 150 m, sec KG 18,25 0,13 0,5 1,66 1,9 >0,05 

EG 17,95 0,09 0,3 
Running 6 min. (m) KG 1585 63,8 230,2 1,54 0,3 >0,05 

EG 1610 71,2 256,6 
Running 400 m, sec KG 55,9 0,42 1,5 4,02 3,8 <0,05 

EG 53,8 0,38 1,4 
Endurance factor KG 4,71 0,01 0 2,22 2,9 <0,05 

 
Results of the 6 - minute Cooper test and 150 m run in both groups did not improve 

significantly, no significant difference was found (P> 0.05). A slight improvement in these tests is 
due to the natural training effect. 

The indices in the 400m run were not significant at the beginning of the experiment (P> 0.05), 
but after the experiment the differences were: in the 400m run, 4.02 % (P <0.05). The difference in 
the endurance coefficient between the control and experimental groups was 2.22 % (P <0.05). This 
suggests that the method used by us effectively affects the development of special endurance. 

Thus, the test scores in the 400 m run in the control group tested by the end of the experiment did 
not change significantly: at the beginning of 56.5 seconds and at the end of 55.9 seconds of the 
experiment. The increase in results was 0.6 sec or 1.11 % . At the same time, the increase in the 
results in the experimental group was 56.8 seconds at the beginning and 53.8 seconds at the end of 
the experiment, an improvement of 3.0 seconds or 5.76 % . The appreciable superiority of the 
experimental group in the control group is noticeable, the differences are significant (<0.05). 

The endurance factor in the control group remained practically unchanged: from 4.79 at the 
beginning of the experiment to 4.71 at the end, which was 1.73 % , while in the experimental group 
it increased from 4.77 to 4.61, or 3.47 % (<0.05). 

The experimental part was also the removal of a combined sample of S.P. Letunova in the 
control and experimental groups, in order to identify the functional state of the cardiovascular 
system in girls 15 - 16 years. The test was carried out at the beginning of the study, in October 
2015, and at the end of the experiment, in May 2016. 

As a result of our studies in the control and experimental groups, we found the following results. 
In the control group, after the exercise, the heart rate at 1.3 and 5 minutes was high compared with 
the experimental group. In the experimental group, we see the results of the heart rate lower than in 
the control group. This suggests that the subjects of the experimental group recover faster than the 
girls in the control group. 
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Picture 3 - Comparative analysis of the results of the indicators for the sample Letunova 
in the control and experimental groups (sample with 20 sit - ups). 

 
 

Picture 4. Comparative analysis of the results of the indicators 
for the sample Letunova in the control and experimental groups 

(a sample with a 15 second run in place). 

 
 

Picture 5. Comparative analysis of the results of the indicators 
for the sample Letunova in the control and experimental groups 

(2 - minute running on the spot). 

 
 
Conclusions. As a result of the introduction of the experimental complex aimed at the 

development of special endurance, we found that in the experimental group there was an 
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improvement in the functional state of the cardiovascular system. This is confirmed by the fact that 
9 subjects had a normotonic reaction, in 1 hypotonic reaction of the cardiovascular system to the 
functional test by Letunov. In the control group, 8 subjects had a normotonic reaction, and two 
subjects had a hypotonic reaction. The homotonic reaction indicates a short recovery period - all 
this indicates sufficient regulatory mechanisms of all links in the circulatory system that ensure its 
rational adaptation to physical activity. With hypotonic reaction of the cardiovascular system to a 
functional test. The recovery period is slowed down, most often it occurs in fatigue and increased 
reactivity of the cardiovascular system. The normotonic reaction is often met in young athletes with 
physical overstrain or overtraining. 
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FEATURES OF ORGANIZATION  

AND HOLDING OF MASS STUDENT COMPETITIONS 
 

Abstract. The development of physical culture and sport in modern society is an important 
social and political factor. Occupations of physical culture and sports of the population, namely 
students, the state of their health are indisputable proof of the vitality and spiritual strength of the 
state. An integral part of the state's policy is the comprehensive and effective development of 
physical culture and sports and the involvement of the younger generation in physical education 
and sports. 

Introduction: to identify the features of the organization of student competitions. 
Methods of the research: analysis of scientific and methodological literature. 
Results of the research. Student sport is an integral part of sport, cultivated among students of 

higher educational institutions and secondary special educational institutions, integrating mass 
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sports and sport of higher achievements. Preparation and organization of student competitions is an 
important point. They are engaged in the organizing committee of the competition [1]. 

The purpose of mass sports student competitions is to satisfy the sports needs of student youth. 
The method of planning mass sports competitions includes several stages. The first stage is the 
study of students' sports needs and an assessment of the capabilities of the material base. The 
second stage is the development of the situation, the program of mass sports competitions [1]. 

It is advisable to include in the program: first, the most popular sports among students, and 
secondly, contributing to the harmonious development of motor qualities, including professional 
and applied ones, and thirdly, which have health and entertainment functions. In addition, it is 
necessary to take into account the availability of sports facilities for classes and competitions in 
various sports. 

Based on the experience of mass sports competitions among students, the most appropriate form 
of organizing competitions is the Spartakiad. 

The third stage is bringing information about mass competitions to all interested parties. It is a 
sports club, sports asset, sports organizers at faculties, public organizations of faculties and institute 
and, of course, students. Information can be brought to the organizers at a meeting of the sports 
club, set out in the regulations on competitions, in the form of visual agitation. 

The fourth stage is the creation of the necessary working conditions and a system of summing 
up the results for the organizers and participants of the competition. 

This is a calendar of the competitions, terms and conditions for the formation of teams and 
participants, the organization of refereeing, current information on the course of the competition, 
preparation of inventory and competition venues, medical support. 

In the course of the competition, equal conditions must be ensured for all participants. Also an 
important moment in the organization of competitions is opening and closing ceremonies. 

When conducting mass competitions, the control is provided, on the one hand, by qualified 
refereeing, on the other hand, by representatives of the teams evaluating the course and results of 
the competitions and protesting them in the event of any violation of the regulations on the 
competitions. 

Summing up the results of the competitions is carried out at all stages of the competition with the 
allocation of winners in team and personal competitions with the appropriate award. 

The analysis of the experience of the competitions with the use of public physical training 
personnel showed that we should pay special attention to the quality training of sports instructors 
and sports judges. It is equally important to help them gain practical experience in organizing 
competitions and mass events, which, undoubtedly, will help them in their future work. 

Conclusion. Based on the foregoing, we can conclude that organizing of mass competitions 
among students engaged in the organizing committee. The Organizing Committee forms the 
judiciary board, appoints the main judge of the competitions, organizes, coordinates the work on 
informing the students about upcoming competitions, preparing participants, judges, competition 
places, summing up the results and awarding the winners. 

When organizing competitions of any level, an important point is the development of the 
regulations on competitions. The regulation is the main document regulating the conduct of the 
competition. Therefore it is important to make a position very clearly and competently, it is 
necessary to specify all the details that depend on the specifics of the sport. Then, all the teams or 
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participants are informed about the forthcoming competitions, making posters, equipping the 
venues of competitions, purchasing premium products, and necessary office supplies. 

It is also necessary to collect preliminary applications in advance. An important moment in the 
organization of competitions is the opening ceremony and closing of the competition, as well as the 
awarding ceremony. 

The final stage of organization of the competition is summing up the results, awarding winners, 
information about the past competitions on sites, social networks, in magazines. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ И 

ВЛИЯНИЕ НА НЕЁ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
 
Работоспособность – это умение человека осуществлять определенную деятельность в 

рамках установленных временных лимитов и параметров производительности. С одной 
стороны, она отражает способности биологической природы человека, служит признаком 
его дееспособности, с другой – выражает его общественную суть, являясь признаком 
успешности освоения требованиями какой - то определенной деятельности. 

 Специальные знания, навыки и умения, а также определенные психофизические 
качества, такие ответственность как внимание, главный память, особенности способностям 
сердечно - сосудистой и эндокринной Физическая систем – это понижение основа 
профессиональной интеллектуальной работоспособности человека. отображением Помимо 
этого, с конкретная целью преуспевания в всегда деятельности, огромной Помимо ролью 
обладают и труда такие качества стороны личности, как такие смекалка, ответственность, 
работоспособность честность и комплекс утомления специализированных свойств, 
переутомление которые требует стороны конкретная деятельность. установленной 
Работоспособность находится в соответствующей зависимости и от тем степени 
мотивировки эндокринной установленной задачи, освоения соответствующей 
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способностям Физическая личности. Все считается это без исключения исключения 
воздействует целью на эффективность обладают работы и продуктивность выражает труда. 

Физическая и которые интеллектуальная работоспособность больше считается обратным 
производительности отображением состояния организме утомления – чем способности 
больше увеличивается переутомление переутомление, тем организма ниже падает объема 
работоспособность. Обычно, свойств физиологический процесс утомления утомляемости 
приравнивается к понижению функциональных способностей организма, которое 
провоцируется исполнением конкретного объема интеллектуальной и физической 
деятельность. Степень физической и интеллектуальной работоспособности 
обусловливается быстротой и характером утомления, то есть имеется состояние, которое 
появляется равно как результат деятельности при дефицитности восстановительных 
процессов в организме. Однако всегда как главный результат утомления считают 
понижение производительности труда, его эффективности. 

Физическое переутомление появляется как при местной, так и при общей физической 
перегрузке. Это связано с переменой функциональной активности нервных окончаний, с 
патологией функций передачи нервных импульсов, а кроме того с истощением 
функциональных запасов в мышце. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение работоспособности 
обладают собственными характерными чертами. При умственном утомлении уменьшается 
сила памяти, из - за чего стремительно пропадает из памяти все то, что недавно до этого 
было освоено. При продолжительном занятии умственной работой в организме имеют все 
шансы появляться функциональные перемены, которые обуславливаются практически 
отсутствием физической активностью. Проявляется это в смещении в худшую сторону 
деятельности сердца, склеротических модификациях кровеносных сосудов, проявлений 
гипотонии, гипертонии, достаточно появлении неврозов. заменять Помимо этого, 
Появляется уменьшается работоспособность чтобы абсолютно всех физические 
внутренних органов. нередкие Объясняется данное При тем, что с чего мало работающей 
накапливается мускульной системе в даже головной мозг которое поступает небольшой 
мускулы поток данных, а Объясняется именно это и сердца приводит к ослаблению всех 
детонаторного процесса и Объясняется торможению в конкретных достаточно зонах коры 
данное больших полушарий. внутренних Появляется условие несколько для высокой зонах 
утомляемости, уменьшения зонах уровней интеллектуальной и продолжительном 
физической трудоспособности. физической Снижение мышечного модификациях тонуса 
ухудшает отдыха осанку. 

Студенческий умственном день учащихся заменять насыщен внушительными 
исключения интеллектуальными и эмоциональными Появляется перегрузками. 
Вынужденная то рабочая поза, в сердца которой мускулы стать удерживают тело в 
Студенческий конкретном состоянии и небольшой длительный период деятельности 
времени напряжены, обладают нередкие нарушения удерживают порядка работы и 
перемены отдыха, ненормированные процесса физические перегрузки – организме все это 
гипотонии без исключения уже способно стать мускульной фактором утомления, 
произошло которое накапливается и отсутствием становится усталостью. 

собственными Для того трудоспособности чтобы это Для никак не понижение 
произошло, следует один тип работы заменять другим. Физиологическая суть 
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возобновления сил, на первый взгляд, достаточно проста. Однако уже после трудной 
физической работы шлейф утомления растягивается в несколько дней, а уже после 
усиленной интеллектуального работы – даже до двух недель. И почти никто не осознает, 
что каникулы длиной в неделю после экзаменационной сессии – очень небольшой срок для 
полного восстановления сил. И в случае, если никак не совершать предупредительных мер 
(повышение двигательной активности, времени нахождения на открытом воздухе и т. д.), 
переутомление к окончанию второго семестра делается существенным. А это способно 
воспрепятствовать эффективной учебе. 

Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – активный отдых 
в виде небольшого физического работы либо занятий физическими упражнениями. 
Рационально выбранный порядок трудового дня и физкультурно - спортивные занятия 
значительно могут помочь в снятии утомления. 

Способность человека к продолжительному и напряженному труду во многом 
ограничивается его личными физическими способностями. Но физические возможности 
человека могут быть изменены под воздействием сосредоточенного использования средств 
физической культуры и спорта. Подобные занятия увеличивают степень функциональных 
способностей, физическую и психологическую стабильность; уменьшают заболеваемость; 
гарантируют значительную насыщенность и индивидуальную эффективность работы. Все 
это без исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала заранее, уже во 
время обучения, позаботиться об обеспечении собственной физической и психологической 
готовности к интенсивному профессиональному труду. 

Обобщенные данные эффективного использования средств физической культуры в 
учебном процессе, обеспечивающие состояние значительной работоспособности учащихся 
ВУЗов в учебно - рабочем деле, следующие: продолжительная поддержка 
работоспособности в учебном труде; ускоренная адаптируемость; эмоциональная 
стабильность к сбивающим стабильность условиям; успешная учебно реализация учебных 
стабильность требований и приличная главное успеваемость; высокие ускоренная 
дисциплинированность и организация в функции учебе, быту, ускоренная отдыхе; 
разумное требований использование свободного эмоциональная времени с целью быту 
индивидуального и профессионального зависимости развития. 

Необходимо учебных отметить, что труде комбинация учебы успеваемость со 
спортивными реализация занятиями обязано деле обладать оптимальным учебе балансом, 
который наличия находится в зависимости наличия как от культуры личных качеств и 
профессионального возможностей отдельного интеллектуальную лица, так и от от условий 
учебного работы, быта и наличия спортивных баз. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, учебно - тренировочные 
обучения в спорте, оказывают позитивное влияние на психические функции, с 
младенческого возраста формируют интеллектуальную и эмоциональную стабильность к 
напряженной деятельности. 
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«Патриотизм – это главное.  
Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве,  

и даже о национальном суверенитете».  
В.В. Путин.  

 
В современных условиях отчётливо замечен спад социально - экономической, 

политической, духовно - нравственной и других общественных сфер. Последние события 
подтверждают, что недостаток патриотических чувств, потеря честности, утрата веры в 
людей как источника поддержки и опоры, добра и справедливости привели к резкому 
снижению воспитательного воздействия институтов семьи, культуры, школы, являющихся 
важнейшими факторами развития патриотизма. 

Если 15 - 20 лет назад парни мечтали освоить профессии, связанные с военным делом и 
желанием «повидать мир», то в современной социальной ситуации основным мотивом 
выбора профессии служит «сухое» желание обеспечить себя. В былые времена фраза из 
культового советского фильма «Офицеры» («Есть такая профессия - Родину защищать») 
воодушевляла мальчишек проявлять настоящие мужские качества, служба в армии 
воспринималась как «путевка в жизнь». Сейчас же для большинства молодых людей армия 
сделалась предметом насмешек, а сама служба сравнима с тюремным заключением.  
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Оценивая социальные реалии современного общества, стоит обратить внимание на 
проблему воспитания личностного патриотизма. В сложившихся условиях развития, только 
стабильная, нравственная, имеющая непоколебимую социальную позицию личность 
способна к развитию, культурному обмену, сохранению духовных ценностей своего народа 
и предотвращению необратимых процессов распада государственности. 

Обращаясь к толковому словарю русского языка Ожегова, под патриотизмом 
понимается преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу [5]. 

По результатам социологического исследования в журнале «Педагогическая 
диагностика» (№5 2011 г.), выявлено снижение уровня гражданственности юных россиян, 
полная дезориентированность в социуме, «в сознании молодых людей стали менее 
актуальны идеи патриотизма» [3]. В следствие научно - технического прогресса и 
огромного влияния СМИ и ИКТ, кардинально снизилась роль семьи и школы в 
формировании личности ребенка.  

 «Государство заинтересовано, в первую очередь, в таком непростом деле, как работа с 
молодежью. Очень важно воспитание в новом поколении военно - патриотических 
настроений», - заявил Д.А. Медведев в качестве президента РФ 12 марта 2009 года на 
первом заседании Совета по делам казачества. Любому государству нужны здоровые, 
активные граждане, способные воспитать будущее поколение и встать на защиту Родины. 
Но как воспитать в молодежи чувство гражданственности, возродить патриотизм в такой 
непростой обстановке? 

Важную роль в решении этого вопроса играет семья. Являясь источником ценностно - 
смысловой ориентации, она формирует у каждого из её членов чувство долга, 
ответственности, справедливости, собственного достоинства. 

Успех чувства гражданственности подрастающего поколения определяется 
совместными действиями не только семьи, но и школы. Введение в школах предметов, 
направленных на становление гражданской позиции, реализация потенциальных 
возможностей формирования свойств гражданина и патриота в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин, внеурочное проведение военно - патриотической работы 
среди учащихся средней школы, начальная военная подготовка учащихся старших классов, 
по мнению В.Ю. Микрюкова, благоприятно повлияет на развитие современного поколения, 
воспитает и возродит в молодёжи отвагу, силу духа и укрепит товарищеские отношения [4].  

Обобщая опыт родоначальников педагогики Ушинского, Толстого, Ишимовой, можно 
сделать вывод, что осознание связанности, неотъемлемости от Родины, переживание 
общественных радостей и потрясений является ключевым моментом в воспитании 
патриотизма личности. 

Так, одним из ключей патриотического воспитания является культурное прошлое нашей 
страны – исторические реалии, достижения науки и искусства; в отдельный ряд стоит 
выделить нормы поведения, традиции, обычаи, без которых невозможно обойтись. 
Вовлечение молодёжи в культурную деятельность помогает поднять национальное 
самосознание, национальный дух, проникнуться гордостью за Родину. 

Не стоит забывать, что Россия – многонациональное государство. Патриотизм напрямую 
зависит от проблемы взаимоотношений разных национальностей, терпимости, уважения 
уклада жизни, обычаев друг друга. Правильная расстановка акцентов поможет не только 
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предотвратить межнациональную вражду, но и укрепить внутригосударственную 
структуру. 

Проанализировав основные составляющие патриотического воспитания, стоит 
подчеркнуть, что это системный процесс. Невозможно уделить внимание лишь одному 
фактору, не придав значения остальным. Правильно организованное патриотическое 
воспитание влияет не только на личность, но и на государственные процессы в целом, и 
лишь от нас зависит, какие граждане придут на смену нынешнему поколению. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕВИАНТНЫМИ ДЕТЬМИ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА РС (Я) 
 
Аннотация 
В современное время профилактическую и коррекционную работу с девиантными 

детьми и подростками необходимо строить с учетом особенностей социальной ситуации, 
этических норм и правил, традиций общественного и семейного воспитания, особенностей 
психофизиологического и индивидуального развития детей и много другого. В статье 
рассматриваются понятие девиатного поведения у детей, причины и факторы, влияющие на 
развитие данного отклонения. Рассмотрены различные психолого - педагогические 
коррекционные и профилактические методы образовательных учреждений на примере 
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Республики Саха (Якутия) по устранению девиантного поведения. Также приведена 
статистика за 2016 год, которая показывает эффективность проведенной коррекционной 
работы. 

Ключевые слова 
 девиантное поведение, Республика Саха (Якутия), психолого - педагогическая работа, 

тренинг, волонтерское движение, статистические данные. 
Девиантное, или отклоняющееся, поведение всегда связано с каким - либо 

несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности 
распространенным в обществе, или его группах ценностям, правилам (нормам) и 
стереотипам поведения, ожиданиям, установкам.  

Данная проблема нашла свое отражение в таком нормативно - правовом документе, как 
закон «О профилактике правонарушений в РС (Я)» (2005г), который устанавливает 
постановку на профилактический учет лиц, в том числе детей и подростков с девиантным 
поведением. В законе «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в РС (Я)» было установлено «социальная реабилитация, адаптация и 
полноценное социально - бытовое устройство несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних с девиантным поведением». 

По мнению одного из известных современных девиантологов Ю. А. Клейберга, 
девиантное поведение – это специфический способ изменения социальных норм и 
ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним [4]. 

Штинова Г. Н. и Галагузова М. А. среди причин девиантного поведения выделяют: 
психологические, обусловленные особенностями пубертатного возраста; социально - 
психологические, вызванные неправильным воспитанием подростка; медико - 
психологические, определенные патологической наследственностью. 

Даже самая общая характеристика преступности несовершеннолетних дает возможность 
ставить как исследовательскую, так и практическую проблему выработки мер 
предупреждения преступности: они должны носить комплексный характер, охватывать все 
общественные и государственные институты; учитывать особенности каждого региона, 
субъекта федерации [8].  

Девиантное поведение, особенно в подростковом возрасте, следует рассматривать как 
серьезную социально - правовую проблему нашего общества, которая требует особого 
внимания как со стороны государства, так и со стороны общества. 

Анализ опытов работы специалистов РС (Я) показало, что наиболее применяемыми 
методами и приемами работы с девиантными подростками являются игротерапия, тренинг 
и беседа. Рассмотрим их более подробно. 

Алешина Татьяна Сергеевна, заведующая отделом профилактики аддиктивного 
поведения у детей и подростков, ГБОУ «Республиканский центр психолого - медико - 
социального сопровождения» г. Якутска в своей работе «Организация профилактики 
аддиктивного поведения обучающихся в Республике Саха (Якутия)» указывает на то, что в 
школах Республики Саха (Якутия) внедряются и функционируют профилактические 
программы и проекты. Такие как, «Твое здоровье», «Все цвета, кроме черного», 
«Некурящее поколение», «Подросток», «Жизнь без наркотиков». Для формирования 
здорового образа жизни подростков проводятся беседы с родителей, работающих в МВД и 
здравоохранения, инспекторов ПДН, медицинских работников (врачи - наркологи, 
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педиатры и врачи школы). А также проводятся диспуты на тему: «Ваше отношение к 
употреблению ПАВ», «Наше здоровье – в наших руках»; классные часы: «Мой мир и я», 
«Здоровье – привилегия мудрых»; участие в телепередаче «Точка кипения»; акции 
«Шкатулка добра» и «Забота»; выпуск школьных газет и журналов. Осуществляются 
рейды педагогов и родительской общественности по торговым точкам микрорайонов, 
коллективные выходы в театры и кинотеатры и т.д. [1]. 

Алиева Ильмира Ильдаровна, методист, заведующая отделом, МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. 
Нерюнгри, в своей программе работы с трудными подростками «Альтернатива» указывает 
на то, что программа является комплексной. Психологическое сопровождение 
воспитанников осуществляет социально - психологическая служба ЦРТДиЮ по 
следующим направлениям: диагностика (входная и итоговая), коррекционно - развивающая 
и тренинговая работа: тренинговые занятия, ролевые и деловые игры, направленные на 
развитие познавательных интересов [2].  

Антоева Валентина Степановна, педагог - психолог, ГУСО «Таттинский социально - 
реабилитационный центр «Эрэк»», с. Ытык - Кюель, Таттинский р - н, в своем труде 
«Профилактика асоциального поведения подростков в условиях социального приюта» 
автор говорит, что в основе занятий с подростками лежит: обсуждение различных проблем, 
проведение дискуссий, на каждом занятии заложена информация по вопросам права. С 
целью предупреждения формирования асоциальных форм поведения профилактическая 
работа должна предусматривать следующие направления: 

1) создание благоприятных условий для воспитания в детском приюте; 
2) формирование эмоционально - положительных взаимодействий с подростками; 
3) расширение спектра досуговых мероприятий; 
4) профилактическая и реабилитационная работа с семьей [3]. 
Сакулина Надежда Ивановна, педагог - психолог, МОУ ЧСОШ им. А.Г. Чикачёва, 

п.Чокурдах, Аллаиховский улус, в своем труде «Летний лагерь как средство воздействия на 
поведение «трудных» подростков» говорит о работе военно - патриотического лагеря 
«Старт». Работа с девиантнаыми детьми и подростками там проводились в виде 
разнообразных соревнований, интеллектуальных викторин, творческих мероприятий, 
которые формировали бы у воспитанников морально - психологических качеств, 
сознательного ответственного отношения, личной безопасности к себе, к товарищам и 
окружающим людям [5].  

Хастаева Анна Николаевна, учитель МБОУ «Сасыльская СОШ имени Е.Е. 
Протопопова» с. Кескил, Томпонский улус, в своей статье «Предупреждение и 
профилактика девиантного поведения у подростков» рассматривает формы и средства 
психолого - педагогической работы по профилактике девиантного поведения подростков в 
общеобразовательной школе. По ее словам, психолого - педагогическая работа педагога с 
девиантными детьми состоит из информационно - просветительской работы с родителями 
и педагогами, а также развития у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на 
основе самопринятия, самораскрытия и принятия другим путем включения его в 
психологический тренинг [6]. 

Черных Нина Петровна, Кузьмина Олеся Анатольевна, из МОУ СОШ №9 им. М. И. 
Кершенгольца ГО «Город Якутск», в своей работе «Сетевое взаимодействие волонтерского 
движения по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди детей и 
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подростков» указывают на то, что эффективность мероприятий сетевого взаимодействия по 
профилактике злоупотребления ПАВ, проводимых ребятами - волонтерами, зачастую 
оказывается значительно выше. Так как подросткам легче и проще найти общий язык со 
сверстниками, понять их проблемы - волонтерское движение является одним из 
эффективных и перспективных вариантов организации профилактики употребления 
психоактивных веществ среди детей и подростков [7]. 

Таким образом, главной задачей специалистов, которые организуют профилактическую 
и коррекционную работу с девиантными подростками является формирование у них 
правильные суждения о жизни и окружающем мире, раскрыть положительные качества 
ребенка и воспитать уверенность в достижении успеха в различных видах деятельности. 

По итогам 2016 года на территории республики зарегистрировано снижение 
подростковой преступности на 14,2 % (с 556 до 477), удельный вес раскрытых 
преступлений с участием несовершеннолетних уменьшился с 6,9 % до 5,7 % . Из 477 
преступлений по 428 преступлениям, совершенным несовершеннолетними, уголовные дела 
направлены в суды, по 45 преступлениям применены меры общественного воздействия. 
59,8 % подростков, совершивших преступления, относятся к возрастной группе 16 - 17 лет, 
40,2 % - от 14 до 15 лет. Данные статистических показателей МВД доказывают 
эффективность психолого - педагогической деятельности работников образовательной 
системы Республики Саха (Якутия) по профилактике и коррекции девиантного поведения 
детей и подростков. 
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Аннотация 
В данной статье проанализированы особенности формирования правовой культуры 

школьника в рамках ценностно - смыслового подхода. Рассмотрена перспектива развития 
правовой культуры в контексте возможностей современной информационной 
образовательной среды. 

Ключевые слова 
Правовая культура, социально - психологический феномен, ценностно - смысловой 

подход, культурно - образовательное пространство, информационная образовательная 
среда 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью интерпретации и 
неоднозначностью толкования феномена правовой культуры в социально - 
психологическом контексте. Особенно важным становится понимание исследуемого 
явления в рамках педагогической деятельности, поскольку в процессе подбора методов 
формирования правовых ценностных ориентаций учащегося педагогу требуется целостное 
представление об условиях развития культурно - личностных особенностей ученика. 

Нужно сказать, что в различных подходах по - разному даётся трактовка понятию 
«правовая культура». Так, с позиции деятельностного подхода, правовая культура является 
специфическим способом человеческого существования в плоскости права, созданного 
людьми комплекса методов социального управления, которые заключаются в 
целенаправленном воздействии на поведение индивидов в целях достижения порядка и 
стабильности в обществе. В свою очередь, приверженцы качественного подхода трактуют 
данное явление как обусловленное социально - экономическим и политическим строем 
состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития 
законодательной техники, правовой деятельности и правосознания субъектов. Сторонники 
аксиологического подхода к правовой культуре рассматривают ее как систему правовых 
ценностей, создаваемых, реализуемых и передаваемых в процессе совместной деятельности 
членов общества [2, С. 44 - 74]. На мой взгляд, данный подход представляется наиболее 
приемлемым, поскольку правовая культура является во многом частью культурно - 
образовательной среды, где правовые ценности формируются в процессе активного 
взаимодействия педагога и учащегося. Важно сказать, что представить процесс такого 
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взаимодействия в ценностно - ориентированном пространстве можно сквозь призму 
ценностно - смыслового подхода. Так, по мнению Широ С. В. и Левковской Н. Г., введение 
младшего школьника в систему ценностно - смысловых категорий современных сообществ 
выступает важной функцией правовой культуры [4, С. 64 - 67]. Кстати говоря, изучая 
процесс формирования «осмысленности», многие авторы обращают внимание на 
неразрывность мышления и внешней среды в деятельности индивида. Так. Клочко В.Е. 
пишет, что изменения на уровне поисково - познавательных потребностей оборачиваются 
динамикой ценностно - смысловой структуры на уровне «объективных условий» 
деятельности. Более того, именно такая ситуация порождает у субъекта тенденцию 
действовать, выводя его за пределы актуальной деятельности и создавая возможность 
организации мыслительной, творческой деятельности [3, С. 165 - 178]. Можно сказать, что 
в данном контексте правовые нормы приобретают характер ценностей путём 
преобразования их знаковых систем и включения в смысловое поле субъекта. Отсюда, 
повышение субъективной значимости конкретных смысловых единиц будет 
обеспечиваться устойчивостью взаимодействия учащегося и правовых ценностей. Поэтому 
ценность права, отражённая положениями закона, инструкциями, правилами поведения 
должна расти для обучающегося с увеличением его активности в процессе поиска новых 
смыслов, обучения и непрерывном личностном развитии. Таким образом, правовая 
культура может стать ценной, включённой в систему убеждений школьника только путём 
открытого взаимодействия с его собственной личностной культурой. Отсюда, правовая 
культура школьника - это прежде всего набор ценностно - смысловых установок, 
характеризующих субъективное отношение ученика к правовой действительности. Под 
воздействием различных социальных факторов, выраженных негативным влиянием 
антиправовых тенденций в различных социальных группах, конкретных жизненных 
ситуациях, правовая культура может изменяться и разрушаться. Поэтому, для развития 
правовой культуры необходимо формирование у обучающихся соответствующих 
ценностно - смысловых компонентов в особых условиях, которые позволяют не только 
усвоить правовые знания, но и сформировать определённые гражданско - правовые и 
этические качества личности. К примеру, как писала ещё Е. В. Бондаревская, основные 
функции культуросообразного воспитания состоят в создании различных культурных сред, 
где будут осуществляться развитие ребенка, а также приобретение им опыта 
культуросообразного поведения [1, С. 20]. В наше время таким культурно - 
образовательным пространством может стать информационная образовательная среда. 
Нужно понимать, что с развитием информационных технологий растёт их степень влияния 
на мышление современного школьника, создавая обособленную среду формирования 
коммуникативного и познавательно - преобразовательного опыта взаимодействия с 
явлениями окружающей действительности. Именно здесь открываются широкие 
возможности для развития правовой культуры школьника посредством использования 
современных технологий, но вместе с тем возникают специфические проблемы и 
сложности, связанные с изменением психолого - педагогических подходов, методов, 
структуры педагогического процесса, позволяющим более эффективно осуществить 
данную задачу.  

В заключении необходимо отметить, что правовая культура школьника выступает 
социально - психологическим феноменом и отражает не только правовые условия жизни 
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социума и его влияние на правосознание школьника, но и, в большей мере, совокупность 
ценностно - смысловых особенностей личности учащегося и характеризует его 
положительное отношение к правовым нормам, правилам поведения и нормативной 
культуре в целом. В современных условиях развитие правовой культуры школьника с 
необходимостью преломляется сквозь призму новых технологических возможностей, 
которые становятся для педагога, в условиях информатизации образования, пространством 
проектирования обучающей культурной среды.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОМАНИИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
В нашей стране решение социально - гуманитарных проблем профилактики и 

пресечения глобальной наркопреступности является предметом постоянной заботы 
государства наряду с физическим воспитанием молодежи, задачей которого является 
обеспечение воспитания физически крепкого молодого поколения с гармоничным 
развитием физических и духовных сил. Физическому воспитанию принадлежит большая 
роль в совершенствовании человеческих способностей, физической природы и тем самым – 
особая заслуга в решении социально - гуманитарных вопросов профилактики употребления 
наркотиков среди подростков и молодежи. 

Итоги исследования обстановки в области немедицинского потребления наркотиков в 
Российской Федерации и противодействия их незаконному обороту в 2016 году говорят о 
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том, что высочайшая степень наркотизации жителей России считается опасной угрозой 
национальной безопасности и главной причиной упадка демографического и 
экономического потенциала государства. В соответствии с обзором государственного 
антинаркотического комитета, количество людей с различным уровнем частоты 
потребляющих наркотики за последние несколько лет составляют около 7 % жителей 
государства, или 9 миллионов человек, из них ориентировочно 1,5 миллиона считаются как 
систематически потребляющими наркотики. 

В связи с этим важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов по 
линии снижения предложения наркотиков является пресечение деятельности 
организованной наркопреступности, которая является основным поставщиком наркотиков 
в Российскую Федерацию, каркасом всей наркопреступности, а во многом и преступности 
в целом.[1] 

Расширяющаяся в кругу молодежи популярность наркотических средств и 
психотропных веществ, возрастание случаев противозаконного импорта на территорию 
государства данных средств и веществ тоже способствуют последующей наркотизации 
населения. Резвыми темпами возрастает количество приемов наркотиков со смертельными 
исходами. Абсолютно ясна взаимосвязь возрастания общественно - экономических 
осложнений злоупотребления алкоголем и наркотиками, с одной стороны, и большое 
количество преступлений, совершаемые несовершеннолетними - с другой. После 
употребления наркотиков или алкогольных напитков несовершеннолетние совершают 
более половины всех преступлении и административных правонарушений. В состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения подростки совершают более 50 % всех 
правонарушений. 

Возрастание уровня наркомании и взаимосвязанной с ней преступности 
несовершеннолетних отчетливо показывает, что несовершеннолетние являются составной 
частью особо криминально направленных людей, а в связи с ее ежегодным ростом следует 
предположить, что в следующие десятилетия в результативные изменения мало верится, 
если не будут приняты обширные меры воздействия по совершенствованию профилактики 
употребления наркотиков. В то же время явления и процессы, происходящие в молодежной 
среде со временем совершенствуются, а существующая методика предупреждения 
наркомании среди молодежи утратила возможность противоборствовать разным 
негативным явлениям. В связи с изложенным, для успешного выполнения поставленных 
задач необходимо тщательно подобрать новые и эффективные модели, методы, способы 
профилактики наркомании. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве регионов России основное внимание 
уделяется не профилактике приема психоактивных веществ, а лечению и реабилитации 
наркозависимых.[2] 

Увеличение числа лечебно - реабилитационных наркологических центров и диспансеров 
с современным оборудованием – одна из первостепенных задач. Но, несмотря на всю 
важность этой цели, следует отметить, что еще важнее сократить число поступающих в 
такие учреждения лиц, необходимо пресекать попытки употребления наркотиков.  

Сказанное определяет надобность выявления вариантов противодействия обороту 
наркотиков среди детей, подростков и молодежи, прибегая к всевозможным средствам, 
имеющимся в наличии у общества, в том числе представляющую особую важность сферу 
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деятельности, как физическая культура и спорт. Она как социально важная разновидность 
деятельности вполне способна соответствовать нуждам формирующейся личности и 
обеспечивает ее благоприятную социализацию. 

Сейчас значение физической культуры и спорта в профилактике наркомании 
систематически повышается. Одним из важнейших векторов в профилактике наркомании и 
преступности среди молодежи считается проведение мероприятии по организации 
физкультурно - спортивной деятельности по месту жительства. 

В последние годы при поддержке государства стали создаваться структуры, основная 
направленность деятельности которых заключается в отвлечении детей и подростков от 
асоциальных явлений микросреды вовлечении в спортивные секции, формировании 
интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями, в нравственном 
воспитании при активном использовании средств и методов физической культуры и спорта. 
Весьма примечателен тот факт, что в ряде регионов, где профилактическая работа строится 
в основном с акцентом на проведении физкультурно - массовых мероприятий, рост числа 
наркоманов среди несовершеннолетних из года в год не увеличивается.[3] 

Однако данные социолого - педагогических анализов демонстрируют тот факт, по 
которому около 3 миллионов детей отчуждены от занятий физической культурой в школе, 
а в спортивных секциях тренируются менее 20 % школьников. 

Главными факторами, препятствующими применение физической культуры и спорта в 
профилактике наркомании, считаются: 

 - низкий уровень снабжения финансированием; 
 - малое количество баз для проведения занятий; 
 - игнорирование со стороны государственных структур и должностных лиц потенциала 

спортивной деятельности вне рамок физической культуры и спорта; 
 - низкое качество информирования и популяризации здорового образа жизни; 
 - отсутствие вклада учебных заведений, способствующего увеличению числа 

подростков, живущих спортивной жизнью; 
 - нехватка целеустремленной деятельности по физическому воспитанию, особенно в 

дошкольных государственных учреждениях; 
 - недостаток соответствующих квалифицированных кадров;  
 - низкий уровень материального обеспечения. 
Схема организаций профилактики наркомании должна состоять из трех 

взаимосвязанных частей: психолого - педагогического анализа характеристики индивида, 
способов и методик развития заинтересованности к систематическим тренировкам по 
физической культуре и разграниченного использования физической культуры и спорта для 
улучшения психологического настроя, роста степени подвижных возможностей и 
морального состояния организма. 

Для изучения индивидуальных характеристик необходим подбор методик, позволяющие 
не только анализировать личностные особенности индивида, но и выяснить факторы, если 
таковые имеются, из - за которых поведение принимает черты отклоняющегося, 
аморального.  

Совокупность методов спортивного воспитания педагогически запущенных и 
употребляющих психоактивные вещества подростков носит специфический характер, в 
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виду того, что вместе с вопросами по оздоровлению организма решаются проблемы 
поправления эмоционального положения и духовного мира индивида. 

Главной частью профилактической деятельности необходимо считать внедрение детей и 
подростков в постоянные занятия спортом. В результате учебно - воспитательного и учебно 
- тренировочного хода подбор систем и методик занятий по физической культуре надлежит 
осуществлять, учитывая увлечения и надобности подростков, применяя разграниченный 
подход при комплектовании групп тренирующихся: 

 - учебный материал должен соответствовать требованиям по ясности и доступности для 
подростков, однако изучать его они должны с определенными усилиями, так как в ином 
случае протекаемость образования может потерять необходимую привлекательность; 

 - затруднение заданий, увеличение объема нагрузки происходят планомерно, по степени 
выстраивания заинтересованности к комплексу занятий и возрастания степени 
подготовленности; 

 - важнейшим направлением является своевременное применение методов принуждения, 
наказания и поощрения; 

 - по ходу занятий считается нужным осуществление контроля над решением задач, 
поставленных преподавателем (тренером), необходимо осуществлять контроль над 
дисциплиной, внешним видом, посещаемостью занятий. 

Важнейшим фактором в учебно - воспитательном и учебно - тренировочном процессах, 
направленных на профилактику приема наркотиков, является обработка эмоционального 
состояния детей и подростков с применением некоторых следующих методических 
приемов: 

 - формирование нормальных условий, в которых проблемные подростки могли бы 
принимать решения целеустремленно, без привычного напряжения; 

 - присвоение проблемным подросткам основополагающих ролей при проведении 
различных соревнований, спортивно - массовых мероприятий;  

 - извлечение соответствующего урока из неудач, для дальнейшего учитывания в 
повседневной жизни; 

 - проведение массовых дискуссии с акцентированием внимания на благоприятных 
аспектах работы учащихся.  

Главными способами привития заинтересованности детьми и подростками 
физкультурно - спортивной деятельностью являются: 

 - на первоначальном этапе - дискуссии, профилактические беседы, просмотр учебных 
фильмов, изучение особенностей, правил различных видов спорта; 

 - на стадии возникновения крепкой заинтересованности к физической культуре и спорту 
- дискуссии, осуществление контроля над постоянством посещаемости занятий, 
успеваемостью, дисциплиной, и т.д.; 

Абсолютно все задачи по профилактике наркомании среди молодежи должны решаться 
не только одним тренером - преподавателем, но и психологами, социальными работниками, 
другими педагогами, сотрудниками правоохранительных органов совместно с родными и 
близкими подростков и детей.  

К первостепенным задачам профилактики и вытеснения наркотиков из повседневной 
жизни молодежи средствами физической культуры и спорта следует отнести: 

 - возрастание уровня ответственности родственников за состояние здоровья подростков 
и уровня их образования и осведомленности в сфере физической культуры и спорта; 

 - увеличение престижа статуса методики физико - педагогического воспитания в 
детских садах; 



28

 - ввести физическую культуру как образовательную сферу и учебно - воспитательный 
предмет, который обязательно будет включен в тематический план всех образовательных 
учреждений; 

 Необходимо совершенствовать методику пропаганды физической культуры и спорта 
через средства массовой информации, и особенно телевидение и всемирную сеть Интернет, 
так как для основного числа детей и подростков именно они – главный источник 
информации. Рационально увеличить текучесть и время спортивных трансляции, 
отводимые на показ занятий по совершенствованию силы, выносливости, ловкости, 
которые должным образом проводят профессиональные, а еще лучше, знаменитые 
спортсмены. По нашему мнению, именно такой путь будет положительно влиять на 
массовое вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ВУЗА ПРИ РАБОТЕ С АУДИО - И ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития у курсантов военного 

ВУЗа общекультурных компетенций. Приводятся примеры заданий, нацеленных на их 
развитие при работе с аудио - и видеоматериалами.  
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Целью учебной дисциплины иностранный язык в военном институте является овладение 

курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования [3].  

Достижение главной цели обучения иностранному языку обеспечивается 
формированием общекультурных и профессиональных компетенций, а также развитием и 
совершенствованием коммуникативных компетенций: языковой, речевой, 
социокультурной и учебно - познавательной.  

К общекультурным компетенциям, развиваемым у обучающихся при изучении 
дисциплины «Иностранный язык» относится «Способность к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков». В процессе 
формирования и развития данной компетенции у курсантов формируются и развиваются 
знание лексического и грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 
коммуникации на иностранном языке; умения читать и переводить иноязычную литературу 
профессиональной направленности, а также детально понимать профессионально 
ориентированные тексты; взаимодействовать и общаться на иностранном языке: вести 
диалог, делать сообщение и выстраивать монолог; понимать основное содержание 
аутентичных текстов и вести запись основных мыслей и фактов (из аудио - текстов и 
текстов для чтения); владение иностранным языком в объеме, необходимом для получения 
информации из зарубежных источников, а также навыки выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке.  

В данной статье мы приведем примеры заданий на развитие у курсантов первого и 
второго курсов умения понимать основное содержание аутентичных текстов и вести запись 
основных мыслей и фактов (из аудио - текстов и текстов для чтения). 

При изучении курсантами первого курса темы «Страна изучаемого языка» на одном из 
занятий проводится работа с видеофрагментом по теме «Американские штаты». Перед 
первым просмотром видеофрагмента курсанты знакомятся с незнакомыми словами: 
произносят их за преподавателем, переводят предложения с новыми словами на русский 
язык. Выполнение этого задания в значительной мере облегчает дальнейшую работу с 
аутентичным видеофрагментом «Штат Делавэр». После этого курсантам предлагается 
просмотреть видеофрагмент в первый раз и передать по - русски его содержание, используя 
представленный план. После выполнения этого задания курсанты смотрят 
видеофрагментом второй раз и выполняют тест по его содержанию.  

На втором курсе на занятии по теме «Противопехотное вооружение пехоты США» 
проводится работа с профессионально ориентированным аудио - текстом. Курсанты 
прослушивают звукозапись абзацев текста, содержащих наиболее важную информацию. В 
ходе работы курсантам предлагается выполнить следующие задания (отдельно для каждого 
абзаца текста): прослушать информацию и заполнить пропуски в таблице ТТХ 
противопехотного вооружения пехоты США; прослушать абзац и сравнить принцип 
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действия разных видов вооружения; прослушать информацию и выполнить тест по 
содержанию услышанного; прослушать абзац текста и выделить информацию по 
запрашиваемым темам.  

Затем курсантам предлагается просмотреть аутентичный видеофрагмент о карабине М4 
и соотнести его содержание с содержанием проработанного текста.  

Далее курсантам предлагается к просмотру видеофрагмент "Винтовка М 16" и задание к 
нему: просмотреть видеофрагмент и исправить неверную информацию о ТТХ данного вида 
вооружения.  

По завершении данной работы курсанты составляют сообщения о разных образцах 
противопехотного вооружения пехоты США на английском языке.  

В результате работы над аутентичными видеофрагментами, и профессионально 
ориентированными аудио - текстами происходит развитие у курсантов умения понимать 
основное содержание аутентичных текстов и вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудио - текстов и текстов для чтения), то есть развитие способности к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ КОЛЛЕКТИВИЗМА У ПОДРОСТКОВ 13 - 14 
ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ  

 
Аннотация. Рассматриваются результаты исследования по формированию качеств 

коллективизма у подростков среднего школьного возраста через занятия спортивными 
играми. Обосновывается выбор спортивных игр их роль в воспитании. Результаты 
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педагогического эксперимента подтверждают предположение о влиянии занятий 
спортивными играми на развитие качеств коллективизма у подростков. 

Ключевые слова: коллективизм, спортивные игры, тестирование 
 
Актуальность. Интерес к воспитанию качеств коллективизма у подростков среднего 

школьного возраста посредством спортивных игр, объясняется действенным средством 
игровой деятельности, в которой взаимодействуют индивидуальная и групповая формы 
взаимодействия участников игры [1]. 

Выбор спортивных игр в формировании качеств коллективизма обоснован тем, что 
командные спортивные игры, требуют согласованных действий игроков на площадке. В 
ходе игровых ситуаций проявляется взаимопомощь, взаимовыручка; юные спортсмены 
вовлечены в коммуникативное взаимодействие, что влечет за собой развитие сплоченности 
и ответственности [2]. 

Цель: раскрыть эффективность использования спортивных игр в воспитании 
коллективизма у подростков 12 – 13летнего возраста  

В спортивных играх встречаются два рода отношений. Это отношение 
соревновательного типа - между командами, между партнерами, у которых прямо 
противоположная цель (если один выигрывает, то другой проигрывает), и отношения 
сотрудничества между участниками одной команды [3].  

В данном аспекте совместная деятельность членов спортивной команды способствует 
объединению; помогает найти общий язык, так как участники игры договариваются друг с 
другом, уступают, выручают, подчиняют свои желания интересам команды [4].  

В спортивной игре подростки отвечают не только за результат своей работы, но и за 
результат команды. Общими усилиями решается поставленная задача.  

Экспериментальная работа осуществлена на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

Контингент исследования: школьники 12 - 13 летнего возраста, занимающиеся 
гандболом, волейболом, баскетболом, футболом. 

Выбор данного возрастного контингента обусловлен тем, что возраст 12 - 13 лет является 
сенситивным для развития качеств коллективизма. 

Для оценки сформированности качеств коллективизма у подростков применялись: 
педагогическое наблюдение, психодиагностические методики: диагностика принятия 
других В. Фейя; тест Сишора на сплочённость; тест на ответственность. 

Анализ результатов тестирования на констатирующем этапе педагогического 
эксперимента в КГ и ЭГ существенных различий не выявил. 

После проведения формирующего этапа в педагогическом эксперименте выявлены 
существенные различия. 

Показатели коллективизма подверглись изменениям у испытуемых в КГ и ЭГ. В 
контрольной группе показатели коллективизма подверглись изменениям в среднем на 20 % 
; В экспериментальной группе показатели коллективизма подверглись изменениям в 
среднем на 60 % . Разница в показателях в среднем составила 40 % . 

Таким образом, комплекс мероприятий направленный на повышение уровня 
коллективизма у испытуемых экспериментальной группы оказался по результатам 
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контрольного эксперимента значительно выше аналогичных показателей испытуемых 
контрольной группы. 

Исследование не претендует на исчерпывающее решение всех вопросов, затронутых в 
нем. Предстоит продолжить изучение воспитательных возможностей занятий спортивными 
играми. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения игровых 
педагогических технологий при образовании детей с ОВЗ в условиях дистанционного 
обучения. А также возможности использования игровых педагогических технологий в 
рамках дистанционного урока. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное 
обучение, игровые педагогические технологии, адаптация. 

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
одна из главных и спорных проблем современного образования. Данная проблема связана с 
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увеличения количества детей с ОВЗ в обществе и поиска новых возможностей для их 
адаптации в социуме. Так как в социуме детям с ОВЗ необходимо создать реальные 
условия для получения качественного образования, начиная с дошкольного образования, и 
далее получении профессионального образования с последующим трудоустройством и 
адаптацией в мире. Это связано с тем, что в социальном государстве, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (статья 79, п. 4), в котором говорится о том, что 
«образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность», согласно 
которому, каждая личность имеет право на достойную жизнь и свободное развитие 
независимо от его способности трудиться, участвовать в общественной деятельности. [2, 
192] 

Поэтому одним из вариантов получения доступного образования детей с ОВЗ в далёких 
глубинках нашей страны является дистанционное обучение, которое представляет 
совокупность инновационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 
основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
педагога в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной 
работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.[1, 476] 

При этом основой построения процесса обучения являются - дистанционные уроки, с 
помощью которых и осуществляется основное обучение. По мнению Ю.А. Елисеевой, 
дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая в 
определенных временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и 
групповой деятельностью обучающихся по созданию собственного образовательного 
продукта, с целью освоения обучающимися основ изучаемого материала, воспитания и 
развития творческих способностей.[1, 478]  

При этом, в процессе теоретического анализа и практических наблюдениях, процесс 
организации дистанционного обучения имеет ряд особенностей, а именно: разделение 
педагога и обучающегося расстоянием, по крайней мере, на большую часть учебного 
процесса; использование учебных средств, способных объединить усилия педагога и 
обучающихся, и обеспечить усвоение содержания курса; обеспечение взаимодействия 
между педагогом и обучающимися, администрацией и обучающимися; преобладание 
самоконтроля над контролем со стороны педагога. 

Кроме того, как показывает анализ литературы и практические наблюдения, что 
включение игровых педагогических технологий в условия дистанционного обучения 
можно отметить, что учащиеся проявляют большую активность, начинают работать и 
пассивные дети на уроках. Во время проведения урока с использованием игровых 
педагогических технологий учащиеся работают с удовольствием, от своей деятельности 
они получают удовольствие, стараясь выполнить задачу как можно лучше. На таких уроках 
ребята меньше устают, внимание у них сохраняется до конца урока, учебный материал, 
даваемый по средствам игровых педагогических технологий, усваивался школьниками 
лучше, а закрепление идет более продуктивно при учете следующих требований: подбор 
игр осуществляется в соответствии с программными требованиями и учётом отклонений в 
развитии школьников; игра используется на всех этапах проведения урока, при этом 
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длительность игр регулируется возрастными и индивидуальными особенностями 
школьников; основными условиями использования игры в процессе обучения у детей с 
нарушениями в развитии являются повторяемость игр и усложнение игры; включенность 
учеников в совместную учебную деятельность в классе; построение отношений «учитель - 
ученик» не по типу вторжения, а на основе совета; занимательность, необычное изложение 
учебного материала; использование познавательных игр; анализ жизненных ситуаций; 
развитие самостоятельности и самоконтроля ученика.[1, 2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые педагогические технологии можно 
применять и в рамках дистанционного обучения, важно при этом правильно их подобрать и 
организовать. 
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Аннотация. В статье обращено внимание на проблему воспитания молодых граждан 
страны, патриотов. Этим серьезно озабочены не только семья, школа, но и общество. 
Юность всегда в центре внимания старшего поколения. Сегодня можно констатировать ее 
активный интерес к наукам, к мировой культуре. Юный человек ощущает на себе заботу 
государства, общества и отвечает на это своей активной гражданской позицией.  

Ключевые слова: нравственность, молодежь, время, духовно - культурные ценности, 
государство, общество, диалог, воспитание, «золотое правило» 

 Просветители Дагестана Г.Алкадарский, Х.Аминтаев, С.Габиев, З.Батырмурзаев, 
Г.Саидов и др. - каждый в свое время - делали научные обобщения на темы воспитания 
молодежи в духе традиций и любви к труду и учению, благодаря их усилиям правительство 
России в конце ХIХв. обратило внимание на работорговлю детьми, которая стала караться 
законом. В ХХв. педагоги Дагестана продолжили свою деятельность, посвящен - ную 
подготовке молодого поколения к участию в духовной культуре Дагес - тана. Это А.А.Тахо 
- Годи, М.Омаров, Б.Гаджиев, Г.Гарунов, Г.Буржунов, Х.Магидов, Г.Малкин, С.Тучалаев, 
Н.Мусалаева и др. В этом году первый педагогический институт в Дагестане (г.Темир - хан 
- Шура, ноябрь 1917г.) отметит свое столетие. Тысячи учителей воспитаны дагестанской 
школой и сегодня трудятся в республике, прививая любовь учащихся к родному краю. В 
это неспокойное время, когда весь мир надеется на то, что в нашем обществе даже и в этом 
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переходном состоянии законы демократии возобла - дают над разного рода 
противоречиями и позволят молодому поколению сделать правильный духовно - 
ценностный выбор. Особенностью образования, обучения и воспитания в республике 
является связь с возрождением духовно - нравственных ценностей прошлых поколений. 
Можно назвать два направления этого процесса: патриотическое коллективное и 
индивидуально - культурное. «Нравственная ценность народных форм организации 
коллектива заключается в том, что в них индивид получает «средства, дающие ему 
возможность всестороннего развития своих задатков». Силу коллектива народ видит в 
сплоченности… Следствием такой сплоченности и взаимопонимания народов Дагестана 
стали общие традиции: единое для всех, наиболее подходящее время уборки урожая, 
косьбы, пахоты, перегона скота, проведения свадеб, праздников, единые требования к 
поведению человека и многое другое [1,с.69 –см.(6,с.24)]. Процесс социализации требует от 
подростка такой мироустойчивости, которая должна иметь под собой нравственную почву. 
. Отстаивая принцип отделения религии от государства, учителя Дагестана поднялись на 
борьбу против религиозного экстремизма. На своем рабочем месте они требуют такой же 
идентичности и чистоты для дагестанской школы, но зачастую гибнут от рук экстремистов. 
К сожалению, завоевания Советской власти в этом вопросе теперь трудно восстановить. И 
учащиеся, надевшие по воле напуганных родителей одежду, которая не является 
дагестанской национальной, теперь вынуждены оплакивать своих любимых педагогов, 
директоров школ, отпуская в бессмертие их патриотический и профессиональный подвиг, 
который никогда не будет забыт учениками. К сожалению, подобные ситуации не всегда 
вовремя упреждаются руководителями администраций районов с целью обезопасить от 
вреда, зачастую недостаточно контролируются, не получают должной оценки и огласки. 
Религия - основа нашей культуры. Введение религиоведения помогает учителям и 
учащимся познавать роль и место человека на земле. Уроки рели - гиоведения дают 
представления о том, как развивался мир, в т.ч. и их родной край. Известно, что «золотое 
правило нравственности» появилось в этико - философском учении Конфуция, который, 
читая лекцию своим ученикам, так ответил на вопрос ученика о том, существует ли слово, 
которым можно было бы руководствоваться всю жизнь? Подумав, Конфуций ответил: 
«Это слово – «взаимность». Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе». 
Учащиеся знают (на уроках религиоведения познакомились с этой ин - формацией) о том, 
что «золотое правило» существует в индуизме, буддизме, иудаизме, христианстве, исламе. 
Оно обсуждается Гомером в «Одиссее», Геродотом в «Истории», Сократом, Аристотелем, 
Платоном, Гесиодом, Сенекой. В Библии упоминается в Нагорной проповеди (Мф.7:12; 
ЛК.3: 31, Евангелие), в беседах Иешуа с учениками. В изречениях пророка Мухаммада 
«золотое правило» нравственности гласит: «Делайте всем людям то, что вы желали бы, 
чтобы вам делали люди, и не делайте другим того, чего вы не желали бы себе». «Алмазное 
правило» идет дальше, дополняя мысль выше: «Сделай то, чего никто не может, кроме 
тебя». Ссылки на подобные примеры «…генерируют основы для развития девиантного 
типа поведения, особенно, в переходном возрасте»[2,с.132], таково мнение педагогов 
школы. Воспитание гражданской и мировоззренческой позиции молодого поколения в 
аспекте духовно - культурных ценностей, которое вобрало в себя лучшие традиции 
дагестанского общества, вопрос не простой. «Важно отметить, что у ребят формируются 
важные ценности для будущего, - отмечает Р.Р.Асадулаева, заслуженный учитель школ 
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Дагестана и РФ. - Они прекрасно понимают, что такое традиции, взаимопомощь. Видят 
опору в дружбе, во взаимоуважении и т.д.» При анкетировании в других регионах России 
«Нижнюю часть рейтинга занимают ценности сохранения («безопасность», 
«конформность», «традиции») и самовозвышения («власть», «гедонизм»)[3,с.23 - 24]. 
Выработка принципа позитивного мышления в образе жизни молодого человека 
способствует пониманию ключевой задачи, которая заключается в совершенствовании 
сознания и мировоззрения молодежи. Хорошо, когда молодежь стремится проявить свою 
жизненную позицию в духовной культуре, оценивая практическую пользу от участия по 
пятибальной системе в соответствие с законами страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методические цели, реализуемые посредством 

применения ИКТ технологий, а также способы применения компьютерных технологий на 
уроках русского языка. Авторы доказывают, что информационно - коммуникационные 
технологии помогают создать на уроке более продуктивную атмосферу и раскрыть в 
любом ученике скрытые творческие способности.  
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Современная школа – это школа высоких информационных технологий. Под ними 
понимаются все технологии, связанные с использованием технических информационных 
средств. Информационная технология обучения – это процесс подготовки и передачи 
информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер [1, с.32]. 

Как средство обучения, компьютер помогает решить задачу развития личности 
учащегося благодаря быстрому овладению учебным материалом. В результате этого растёт 
уровень орфографической зоркости, повышается мотивация учебной деятельности и, как 
следствие, наблюдается положительная динамика перехода детей из групп со слабой и 
средней успеваемостью в группы со средней и высокой успеваемостью. 

Использование информационных технологий позволяет реализовать значимые 
методические цели: дифференциация процесса обучения; осуществление контроля с 
диагностикой ошибок и оценкой деятельности ученика; осуществление в процессе 
усвоения учебного материала самоподготовки и самоконтроля учащегося [2]. 

Однако здесь присутствует и обратная сторона медали: при подготовке к уроку с 
использованием компьютерных технологий работа учителя намного усложняется, т.к. 
информация должна быть учебной, специальным способом обработанной, а только потом 
предоставленной учащимся. Выходит, что педагог должен обладать большими знаниями, 
чем стандартная компьютерная программа. 

Работа с компьютером должна быть организована так, чтобы буквально с первых уроков 
она стала средством мотивации к изучению предмета, расширила возможности учащихся 
самостоятельно работать, познавать все тонкости русского языка. 

Поэтому задача каждого учителя русского языка, на наш взгляд, заключается в том, 
чтобы сделать каждый урок интересным, современным, необычным даже в мелочи. Сам 
факт того, что урок проводится не за обычным тетрадным листком, а перед монитором 
компьютера, интригует детей, мотивирует к изучению предмета. Ребёнок хочет узнать, что 
будет дальше. Даже самому слабому ученику интересно при помощи компьютера 
усваивать материал, проверять свою компетентность. Таким образом, меняется отношение 
школьника к изучению русского языка, у ребёнка появляется желание овладеть 
предметным материалом на более высоком уровне. 

Однако уроки с использованием компьютерных технологий не должны проводиться от 
случая к случаю, бессистемно, т.к. они не окажут должного положительного эффекта. Но и 
забывать традиционные уроки по русскому языку и литературе тоже не следует – всё 
должно быть взаимосвязано и в допустимых пределах. 

Обучение с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения 
знаний, активизации мыслительной деятельности учащихся. Компьютер обладает 
широкими возможностями для создания комфортных условий работы по осмыслению 
орфографических и пунктуационных правил [3, c.114]. 

В обучающих программах используются разнообразные формы наглядности: в виде 
таблиц, схем, опорных конспектов. Изображение на мониторе даётся не статично, а с 
использованием цвета, графики, звука, что позволяет учащимся легче воспринимать 
теоретический материал. Использование тестов помогает не только экономить время 
учителя, но и позволяет ученикам проверить свои возможности, оценить полученные 
знания. При изучении нового материала считаем целесообразным демонстрацию слайдов, 
что позволяет повысить уровень наглядности в ходе обучения и оживить учебный процесс. 
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Обучающие программы типа «Репетитор» применимы при самостоятельной работе 
учащихся; тестирование с оцениванием подходит для этапа контроля и проверки знаний на 
уроке. Как видим, практически на всех этапах урока компьютерные технологии являются 
для учителя незаменимым помощником. Да и сам учитель перестаёт «играть первую 
скрипку» на уроке. Благодаря наличию обратной связи при компьютерной форме обучения 
ученик, решая тестовые задания, может сравнивать собственные ответы с правильными, в 
случае ошибки прийти с помощью компьютера к верному ответу.  

Информационно - коммуникационные технологии помогают создать на уроке более 
продуктивную атмосферу и раскрыть в любом ученике скрытые творческие способности.  

На помощь придут ряд технологий: 
• Технология презентаций. 
В режиме слайдов можно преподнести детям новое в, казалось бы, давно знакомом 

материале урока. На фоне музыки и портретов, на фоне репродукций картин и 
исторических фотографий мы говорим о первой любви, о красоте природы и человеческой 
души, о поэтах - классиках, о тайнах звука и бытия. Ученики создают и свои презентации: 
проекты по темам из прочитанных произведений, рецензии о книгах, путешествия в мир 
литературных героев, рассказы о поэтах и писателях, чьё творчество изучается на уроке. 
Всё это пробуждает заинтересованность, из которой вырастает положительная мотивация и 
даже так называемый «терапевтический эффект» урока. 

 Технология контроля знаний (тестирование). 
Составление контрольных тестов и проверочных работ, их проверка с помощью 

компьютера экономят много времени. Очень популярны в ученической среде различные 
тестирующие программы и электронные тренажёры. Тестовый контроль даёт возможность 
быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить уровень знаний 
обучающихся. С помощью тренажёров учащийся не только сможет применить знания в 
процессе практической деятельности, но и увидеть свой результат. 

 Создание веб - сайтов, буклетов, учебных игр. 
Создание сайта класса помогает посмотреть на себя со стороны, обладает хорошим 

воспитательным эффектом, учит навыкам проектной деятельности. Работа в сети Интернет 
даёт возможность создавать различные проекты по русскому языку и литературе и 
заниматься научно - исследовательской работой. Примером такой деятельности могут 
служить проекты по творчеству А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, созданные 
учащимися. 

 Использование мультимедийных учебников. 
Интересно проходят уроки с демонстрацией мультимедийных учебников. Они помогают 

найти нужную информацию, обеспечивают превосходным наглядным материалом. В этом 
отношении приходят на помощь мультимедийные приложения к учебникам литературы 
под редакцией Г.С.Меркина и С.А. Зинина, В.И.Сахарова.  

Безусловно, владение компьютером – самый короткий и надёжный путь к современной 
информации. Больше того, оно формирует способы её поиска, добывание и извлечение из 
огромного массива, даже систематизации; повышает возможности умственной 
деятельности человека, избавляя от многих рутинных операций, предлагая наилучшие 
алгоритмы [4]. 
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Особое внимание на уроках русского языка следует уделять методике интенсивного 
обучения правописанию профессора Т.Я.Фроловой. Использование компьютера позволяет 
доступнее и нагляднее объяснить новый материал, т.к. Т.Я.Фролова разработала ряд 
моделей описания применения правил для учеников с развитым логическим мышлением и 
учащихся с наглядно - образным типом мышления. Такой дифференцированный подход 
позволяет ученику выбрать тот способ запоминания правила, который ему удобен [5, с.27]. 

В чём же плюс использования компьютерных технологий на уроке? Прежде всего, в том, 
что совершенствуется методика преподавания русского языка: повышается темп урока, 
увеличивается доля самостоятельной работы учащегося. Помимо этого, компьютер 
позволяет полностью устранить одну из болезнейших проблем – проблему отрицательного 
отношения к учёбе из - за непонимания материала или пробела в знаниях. В 
затруднительных для ученика случаях компьютер позволяет получать необходимые 
сведения справочного характера за короткий промежуток времени, предоставлять материал 
для успешного решения той или иной задачи. 

Используя компьютер на уроке русского языка, учитель может организовать выполнение 
всех традиционных видов упражнений: на зрительное восприятие; на вставку букв; на 
постановку знаков препинания; на графическое обозначение орфограмм и пунктограмм; на 
редактирование текста [6]. 

Таким образом, обучение с помощью компьютера даёт возможность организовывать 
работу каждого ученика, позволяет разнообразить формы работы активизировать 
внимание, повышает творческий потенциал личности. Приходится подбирать 
компьютерные программы и дидактический материал таким образом, чтобы учащиеся в 
процессе работы могли проверить свои знания в конкретном разделе русского языка и 
получить квалифицированный совет по дальнейшему обучению. При работе с 
компьютерной программой у ученика вырабатывается навык выполнения тестовых 
заданий, что немаловажно при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Использование компьютерных технологий помогает реализовать личностно - 
ориентированный подход в обучении и даёт высокие результаты, развивая творческие, 
исследовательские способности, логическое мышление и познавательную деятельность 
учащихся. Применение компьютерных технологий позволяет осуществить обоснованный 
выбор наилучшего варианта обучения. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена поставленными перед государством 

задачей развития арктических территорий, подготовкой специалистов для работы на этих 
территориях. Цель исследования заключается в использовании опыта работы вузов 
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Укрупнение вузов (университетов) – процесс общемировой. В России он также идет 

давно и имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные 
одинаковы для всех стран. Отрицательные субъективны, уникальны, специфичны для 
конкретных локализаций, и минимизировать негативные последствия от них приходится по 
- разному. В некоторых случаях имеет смысл отказаться от укрупнения ради значимого 
выигрыша в чем - то большем. Это касается, в частности, очень небольшого количества 
вузов, расположенных в Циркумполярье: в Гренландии (Нуук), Финляндии (Рованиеми), на 
Аляске (Фэрбенкс), а также на Чукотке (Анадырь) (табл.1). 

 
Таблица 1 - Университеты Циркомполярья 

Характеристики Университет 
Аляски 

Университет 
Лапландии 

Гренландский 
университет 

Чукотский 
филиал СВФУ 

Страна США Финляндия Дания Россия 
Население 
территории 

Аляска 
710 тыс.чел. 

Лапландия 
187 тыс.чел. 

Гренландия 
59 тыс.чел. 

Чукотка 
50 тыс.чел. 

Население города Фэрбенкс 
32 тыс.чел. 

Рованиеми 
57 тыс.чел. 

Нуук 
17 тыс.чел. 

Анадырь 
12 тыс.чел. 
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Год открытия 1917 1979 2007 2010 
Количество 
студентов 9,5 тыс.чел. 4,5 тыс.чел. 150 чел. 182 чел. 

Широта 64050ʹ16ʺс.ш. 66030ʹ05ʺс.ш. 64010ʹ30ʺc.ш. 64044ʹ30ʺc.ш. 
 
Правительства разных стран сочли целесообразным на арктических территориях (см. 

таблицу 1) создать условия для получения студентами высшего образования с учетом 
особенностей этих территорий. Условия жизни на этих арктических территориях 
сопоставимы: экстремальные природно - климатические условия, сложная транспортная 
схема, этнонациональные особенности, традиционные промыслы, без которых невозможно 
сохранить культурную идентичность, тесная связь с окружающей средой и т.п.[2] Однако, 
существуют и различия. Так, жители Гренландии имеют право на бесплатное поступление 
в любой вуз Европы. Жители Чукотки таких льгот, как гренландцы, не имеют. 
Преподаватели и сотрудники этих вузов работают в экстремальных условиях Арктики, что 
накладывает свой отпечаток на организацию учебного процесса. Но все они выполняют 
свою миссию – готовят кадры, которые впоследствии будут принимать решения на разных 
уровнях, от рядовых специалистов до управленцев высшего звена, и многие из этих 
решений будут судьбоносными для этих территорий [1]. 

Будущее Арктики в последнее время все чаще оказывается в фокусе внимания ведущих 
держав мира. Уже сегодня проекты, реализуемые с учетом интересов арктических 
территорий, управляются людьми, не готовыми считаться с хрупкостью местной природы 
и уклада коренного населения Циркумполярья. Это не всегда следствие какого - либо 
«злого умысла», просто Арктику надо чувствовать. Колея, проложенная гусеничным 
вездеходом, в других местах зарастет быстро и бесследно, а на Чукотке для этого 
понадобится полвека. То же с влиянием на местный уклад извне: остаются долго не 
заживающие раны и шрамы. Для спасения флоры и фауны находится множество 
защитников, издаются Красные книги. В не меньшей степени в бережном отношении 
нуждаются аборигены Арктики и те, кто здесь родился, вырос, сроднился с этой землей, 
нередко имеет семейные связи с коренными жителями (укоренившиеся) [3]. 

Особенности деятельности вузов в Циркумполярье присущи и Чукотскому филиалу 
ФГАОУ ВО «Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее – 
Филиал).  

При подготовке высококвалифицированного специалиста Филиал использует как 
общемировой и общероссийский опыт, так и местную специфику его применения. Во 
избежание ошибок, возникающих при механическом переносе опыта других регионов на 
Циркумполярье, важно использовать так называемые «тонкие настройки» на «северность» 
(особенности экологии, настройка организма человека на условия Крайнего Севера, 
взаимоотношения людей в экстремальных жизненных ситуациях и пр.).  

Образование в ведущих вузах планеты, в том числе и в вузах Циркумполярья, давно уже 
строится не по жесткой схеме государственных стандартов (которые существуют в России), 
а по гораздо более гибкой траектории учебного процесса, когда студент под руководством 
тьютора разрабатывает свой индивидуальный план обучения. Чукотский филиал со своими 
маленькими («нерентабельными») группами вполне вписывается в такую систему с ее 
индивидуальным обучением, возможностью выстраивать личную траекторию обучения с 
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набором тех предметов, которые помогут студенту в реализации трудовых функций на 
предприятии. В итоге выигрывают и студент, и вуз, и общество в целом. Главное – чтобы 
подготовленный специалист мог реализовать себя в профессии на уровне, устраивающем 
работодателя, который бы за это обеспечил выпускнику необходимый уровень доходов [2].  

Формально прописанные «компетенции» этому мало способствуют, но во внешней 
оценке играют весьма заметную роль. Между тем компетентностный подход в XXI веке 
постепенно вытесняется субъектно - ориентированным, что как раз легче всего реализуется 
в таких специфических вузах. Он позволяет готовить не универсального специалиста, 
которого еще придётся «доучивать» на предприятии, а специалиста на конкретное рабочее 
место. В этом контексте Филиал использует специфику региона.  

Малозаселенность территории Чукотского АО обуславливает небольшое количество 
действующих предприятий и организаций, в том числе и тех, которые удовлетворяли бы 
потребностям филиала в организации и проведении учебных и производственных практик. 
Руководство Филиала ведет непрерывную работу по установлению партнерских 
отношений со всеми организациями, соответствующими профилю подготовки студентов. 
И результатом такой грамотно построенной работы, по итогам трех выпусков, является 100 
% - е трудоустройство выпускников [4]. 

Начиная со второго курса, то есть после прохождения учебной практики, большинство 
студентов устраиваются на работу по специальности. Нередко базы практик становятся 
местами их первого трудоустройства. Благодаря такому подходу к организации и 
проведению практик, работодатели имеют возможность подобрать и вырастить для своих 
компаний необходимого специалиста. Да и среди студентов наблюдается конкуренция за 
места в более престижных компаниях и организациях, что дополнительно стимулирует их, 
повышает мотивацию к обучению. 

Практика показывает, что молодые люди с дипломами Филиала работают в условиях 
Чукотке лучше их сверстников с аналогичными дипломами других («материковых») вузов, 
что обусловлено следующим: нет необходимости адаптироваться к природно - 
климатическим условиям, они лучше понимают «свой маневр» (как действовать с учетом 
множества факторов, прежде всего природно - климатических и других, в первую очередь 
влияющих на безопасность), их не отвлекает экзотичность и сложное устройство быта, у 
них больше заинтересованности и понимания применительно к промежуточным и 
конечным результатам деятельности, они легче вливаются в местные трудовые коллективы. 

В филиале у каждого активного и продвинутого студента есть возможность за время 
учебы принять участие в самых разнообразных мероприятиях, от поездки на XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Восточный экономический форум, 
Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория Смыслов на Клязьме", 
Всероссийский слет молодых лекторов общества «Знание», сколковский OPEN 
INNOVATIONS STARTUP TOUR (Якутск, первый этап), Молодежный Дальневосточный 
форум «АМУР» (Комсомольск - на - Амуре), до всевозможных научно - практических 
конференций, как студенческих, молодежных, так и «взрослых», организуемых для 
серьезных специалистов, вплоть до международных, с которых наши студенты нередко 
привозят призовые дипломы. 

Такая востребованность инициативы, широкий спектр возможностей для 
самореализации креативных юношей и девушек помогает каждому найти занятие по душе 
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и преуспеть в нем, не страдая от конкуренции, что лучше многих других мер помогает в 
профилактике зависимостей и других форм отклоняющегося поведения [1]. 

Таким образом, объединение опыта вузов Циркумполярья с особенностями 
образовательной системы России дает возможность Чукотскому филиалу СВФУ 
выстраивать эффективную образовательную систему с ее индивидуальностью, мотивацией, 
мобильностью, практической направленностью и трудоустройством, которая уже 
сложилась на сегодняшний момент, а также совершенствовать ее в будущем [6].  
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АРТ - ТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 Аннотация: В статье рассматривается понятие арт - терапии как инновационной 
педагогической технологии, применительно к специальному образованию, эффективность 
коррекционной работы при помощи арт - терапии. 
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Арт - терапия – одно из направлений современной психотерапии, осуществляемой при 
помощи различных видов искусства [3]. Сейчас арт - терапия занимает всё более и более 
значимое место в деятельности профессионалов в области психологии и психокоррекции, 
хотя изначально применялась зачастую в психотерапии. Отличаясь своей эффективностью, 
развитие терапии искусством набирает обороты в профессиональной среде психологов и 
педагогов по всему миру. Так, в «Психотерапевтической энциклопедии» под редакцией 
Б.Д. Карвасарского арт - терапия является «процессом использования искусства в качестве 
терапевтического средства» [3]. 

Терапия искусством является сравнительно молодым направлением современной 
психотерапии. Обращаясь к историческим корням его происхождения, мы видим, что 
впервые термин «арт - терапии» был предложен английским исследователем Хиллом А. в 
конце 30 - х - начале 40 - х годов прошлого столетия. В дальнейшем Морено Я., 
разрабатывая его идеи, основал направление психодрамы, являющееся одним из 
распространенных методов, используемых в психотерапии и психокоррекции.  

Понятие арт - терапии, как специализации практической деятельности психологов, 
неразрывно связано с понятием творчества. Под творчеством подразумевается преодоление 
границ уже имеющихся знаний, сопровождающееся созданием определенного 
субъективно, а затем и объективно нового, ранее не существовавшего [2].  

Проблеме развития арт - терапии, как психотерапевтического средства посвящены 
многие работы отечественных педагогов - психологов: Брусиловского Л. С., Рожнова В. Е., 
Петрушин В. И. Эффективность использования различных видов арт - терапии в коррекции 
подтверждается обширным спектром теоретических и методических работ по применению 
изотерапии (Хайкин Р.Б., Захаров А.И., Бурно М.Е.), музыкотерапии (Петрушин В. И., 
Брусиловский Л. С., Гринева И. М.), вокалотерапии (Шушарджан С. В.), библиотерапии 
(Pay Е. Ю., Мурашевский В. В., Некрасова Ю. Б., Миллер А. М.) [6].  

Рассмотрение искусства в качестве фактора психического развития детей, а также 
объяснение применения изобразительных приемов в работе с ними рассматривается в 
трудах Рид X., имеющих свое значение еще в 1943 году. Арт - терапия была принята в 
качестве психокоррекционного и психотерапевтического инструмента в работах Крамер 
Е.(1958, 1971). В России опыт применения терапии искусством представлен такими 
выдающимися людьми, как Бурковский Г. В., Бурно Е. И. (1989), Хайкин Р. Б. (1982), 
Карабанова О.А.(1997) [9]. Они считали, что изобразительная деятельность способна 
предоставить детям возможность выразить свои мысли без слов. Так облегчению от 
реагирования переживаний, проявлению, изменению поведения способствует 
использование разнообразных продуктов изобразительной деятельности (рисования, 
декоративно - прикладного искусства и лепки)[2].  

У ребенка, благодаря этой продуктивной деятельности, постепенно происходит глубокое 
самопознание и самопринятие, сопровождающееся гармонизацией развития и личностного 
роста. Это и считается потенциальным путем к самоопределению, самореализации и 
самоактуализации личности, как к процессам становления в дальнейшем личности 
ребенка[9].  

Под термином арт - терапия подразумевается терапия рисунком, живописью [2].  
Рассмотрим арт - терапию применительно к специальному образованию как синтез 

нескольких областей научного знания (искусства, медицины и психологии). В 
психокоррекционной практике это совокупность методик, построенных на применении 
разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 
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стимулирования художественно - творческих (креативных) проявлений ребенка с 
проблемами осуществить коррекцию нарушений психоэмоциональных процессов и 
отклонений в личностном развитии [1]. 

Сущность арт - терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии 
искусства на ребенка и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с 
помощью художественно - творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с 
ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельности, а также создании 
новых позитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их 
удовлетворения[5]. 

Арт - терапия в широком понимании включает в себя: изотерапию; библиотерапию; 
имаготерапию; кинезитерапию.  

В арт - терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и, следовательно, 
овладение навыками и умениями в каком - либо виде художественной деятельности 
(музыкальном, изобразительном, театрализованно - игровом, художественно - речевом) [4]. 

Арт - терапия имеет теоретические основы. Однако особое место в специальном 
образовании, помогает коррекционно - развивающему процессу, обеспечивающему 
профилактико - оздоровительное, лечебно - адаптационное воздействие на ребенка с 
проблемами в развитии[4]. 

Основываясь на коррекционно - личностном и деятельностном подходе в развитии, арт - 
терапия преследует единую цель - гармоническое развитие ребенка с проблемами; 
расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства, участия в 
общественной и культурной деятельности в микро - и макросреде. 

Эффективность коррекционной работы при помощи арт - терапии зависит от уровня 
подготовленности педагога, ее реализующего. Педагог должен владеть: 1) знаниями о 
каждом из направлений арт - терапии; 2) навыками применения упражнений того или иного 
направления в коррекционной работе с детьми; 3) навыками организации психологически 
комфортной среды для работы с детьми; 4) профессиональными умениями, иметь 
определенные качества, позволяющие вести работу с детьми: коммуникативные (речевые), 
прогностические, креативные, организаторские и т.д. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности процесса формирования основ 

экологического мировоззрения в начальной школе во внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО. Приведены примеры разработанных авторских курсов 
внеурочной деятельности «Культурное наследие Ульяновского края» (3 класс) и 
«Экологическая этика» (4 класс). 
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Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) научного проекта 

№ 16 - 16 - 73002а(р) «Целостное экологическое мировоззрение как фактор становления 
человека новой России: контекст тринитарности» 

Одним из обязательных компонентов федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования сегодня является внеурочная деятельность 
школьников. Под внеурочной деятельностью понимают образовательную работу, 
осуществляемую особыми методами (отличными от привычных форм ведения классно - 
урочной деятельности) и направленную на достижение планируемых образовательных 
результатов в рамках образовательной программы начального общего образования [1, с. 
19]. Задачи внеурочной деятельности успешно могут реализовываться посредством 
организации внеурочной деятельности экологической направленности. 

Задача современной начальной школы заключается в том, чтобы не только создать 
условия для усвоения школьниками знаний по окружающему миру, но и способствовать 
приобретению навыков анализа происходящих процессов в природе, осмыслению 
взаимодействия человека и природы, анализу и оценке экологических ситуаций, а также 
поведения людей в окружающей среде и осознанию значимости собственной практической 
деятельности в природе. Особое внимание необходимо уделять при этом формированию 
основ экологического мировоззрения младших школьников посредством внеурочной 
деятельности. 

Авторы по - разному интерпретируют понятие «экологическое мировоззрение», однако 
их точки зрения имеют при этом много общего. 

Триединство этого понятия отражается и в определении Н.М. Мамедова и С.Н. 
Глазачева: экологическое мировоззрение - это экологическая образованность, сознательное 
отношение к природе и практическое участие в улучшении природопользования. 
Экологическое мировоззрение авторы рассматривают и как многомерный целостный 
компонент интеллектуальной и духовной культуры личности, как субъектный, системный, 
многомерный опыт личности, обеспечивающий ее творческую самореализацию в 
осмыслении и разрешении экологических проблем [4, с.17]. Можно отметить, что 
экологическое мировоззрение является интегративной категорией, вбирающей в себя 
множество компонентов.  

Формирование основ целостного экологического мировоззрения младших школьников 
является качественно новым результатом современного экологического образования. При 
этом особую актуальность приобретает сегодня контекст тринитарности, позволяющий 
рассматривать целостность как триединство основополагающих компонентов 
экологического мировоззрения на природу, общество и отдельного человека. Основа 
тринитарного подхода – тринитарные структуры (триады) давно эффективно используются 
в различных сферах жизнедеятельности. 

Обращение к тринитарному подходу основывается на известной формуле, выраженной в 
единстве рационального, интуитивного, эмоционального компонентов. Подобное деление 
условно и не ограничивает расширение триадного ряда. Кроме этого, в экологическом 
образовании можно выявить множественные тринитарные структуры: триаду единства 
глобального, национального и краеведческого компонентов; триаду единства 
естественнонаучного, гуманитарного и культурологического компонентов и т.д. [3, с. 10]  
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С учётом данных положений автором были подготовлены и разработаны несколько 
программ внеурочной деятельности, направленные на формирование основ экологического 
мировоззрения младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности «Культурное наследие Ульяновского края» 
(3 класс) разработано на основе «Культурного дневника третьеклассника Ульяновской 
области» (под ред. Мишиной А.П., Середенковой С.А., Звягиной Е.А., Калачёвой М.С. и 
др.). Курс введен в план внеурочной деятельности в рамках духовно – нравственного 
направления. 

Цель курса: духовно - нравственное развитие и становление личности младшего 
школьника в условиях культурного многообразия Ульяновского региона.  

Содержание программы: рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 
Занятия, разработанные в соответствие с данной программой, предполагают привлечение 
родителей, работников учреждений культуры, дополнительного образования. Учитель 
может проводить занятия в различных формах в зависимости от конкретной темы. Это 
могут быть традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники, конкурсы, соревнования, виртуальные путешествия, дискуссии, экскурсии в 
музеи, библиотеки, посещение театра и кинотеатра.  

Дневник содержит следующие разделы: «Легенды земли Симбирской», «Музейное 
зазеркалье», «Поэты и писатели Ульяновской области», «В дружной семье народов 
Поволжья», «7 чудес Ульяновской области», «Игры нашего двора», «Читательская 
копилка» [2, с. 107]. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Экологическая грамота» 
(4 класс) cоставлена на основе учебно - методического пособия «Экологический русско - 
английский букварь «АВС Экологическая грамота» (авторы – И.А. Акишина, Н.В. 
Бибикова, Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина ). Курс может быть введен в план внеурочной 
деятельности образовательной организации в рамках социального, духовно - нравственного 
и общекультурного направления. 

Цель курса: формирования основ экологического мировоззрения младших школьников с 
позиций тринитарного подхода в процессе овладения иноязычной коммуникативной 
деятельностью. 

Новизна программы заключается в построении программы и отборе тем, отражающих 
экологические проблемы, связанные с непосредственным окружением обучающихся, 
жизнью города Ульяновска и Ульяновской области, страны в целом. Система текстов 
экологической направленности на иностранном языке приведена по принципу английского 
алфавита от A до Z. Освоение материала, который содержит программа, строится по 
принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, коммуникативная игра, 
анализ текстов, учебно - исследовательская работа и т.д. 

Содержание программы: рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Учебные задания приводятся в букваре в соответствии с несколькими триадами: 
интеллектуальный, эмоциональный и практически - действенный компоненты; 
глобальный, национальный и региональный компоненты; естественнонаучный, 
гуманитарный и культурологический компоненты. 

Педагог, реализуя данные программы в своей педагогической деятельности, создает на 
занятиях эмоционально - положительную творческую атмосферу, организует 
диалогическое общение с детьми по предложенным темам. В соответствии с таким 
подходом содержание программ реализуется через создание на занятиях проблемных 
ситуаций, ситуаций эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 
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прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка 
по отношению к природе. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня в целях формирования основ 
экологического мировоззрения младших школьников требуются интегративные знания из 
разных научных областей, обеспечивающие глубокое осознание необходимости 
гармоничного отношения между человеком, обществом и природой, что не может быть 
достигнуто в рамках одного направления деятельности. Внеурочная деятельность в этом 
отношении обладает большим потенциалом. Экологическое образование в настоящее 
время имеет возможность и должно войти в содержание всех форм общего образования, в 
том числе реализоваться посредством организации внеурочной деятельности 
экологической направленности, выступающим одним из приоритетных направлений в 
учебно - воспитательном процессе современной начальной школы в условиях реализации 
ФГОС НОО. 
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Наша армия - неотъемлемая составная часть нашего общества. Поэтому и воспитание 
личного состава осуществляется в духе общих задач государственного строительства. 

На протяжении веков русские воины считали борьбу за независимость своей Родины 
делом чести, и всякий раз, когда над Россией нависала опасность иноземного порабощения, 
проявляли изумительные образцы храбрости и героизма. Носителем подлинного 
патриотизма русской армии и флота всегда был народ. Именно воля народа была той 
решающей силой, о которую разбивались все попытки иностранных завоевателей 
поработить русскую землю. 

Вооруженные Силы восприняли народность традиций русской армии и флота - 
храбрость и героизм солдат и матросов, их верность и беззаветное служение своей Родине и 
многое другое. 

Воспитание личного состава Вооруженных Сил на боевых традициях способствует 
идейной закалке воинов, дисциплинирует части и подразделения, поднимает моральный 
дух личного состава армии и флота. Однако особое воспитательное значение имеет 
пропаганда героического прошлого нашего великого народа нашей великой страны. 

Войсковая практика свидетельствует, что боевые традиции повсеместно взяты на 
вооружение как испытанное и эффективное средство воспитания мужественных, стойких и 
умелых защитников Родины. 

Всюду, где служит российский воин, рядом с ним несут бессменную вахту боевые 
традиции. 

Воспитание курсантов на боевых традициях - неотъемлемая часть формирования 
системы военно - патриотического воспитания в военном вузе Основанные на принципе 
преемственности, передачи и усвоения опыта прошлого, моральные нормы и привычки 
превращаются в традиции, которые воплощают в себя принципы образа жизни. 

Преданность Отечеству – традиция историческая. Она жила в общественном сознании 
каждой экономической формации, Армия и флот России всегда были сильны духом 
коллективизма и войскового товарищества, а принцип «один – за всех и все – за одного» 
приобрел форму ярко выраженной коллективной ответственности за выполнение боевых 
задач. 

Среди боевых традиций – верность боевому знамени части. Ее истоки уходят в 
героическое прошлое народа, когда в годы войны его берегли как святыню. Сегодня 
курсанты военного института чтут эту традицию. 

В настоящее время жизнь славных боевых традиций армии находит выражение в 
сознании и делах воинов, сложившихся ритуалах, правилах поведения, нормах, обычаях. 
Боевые традиции не только становятся элементами мировоззрения военнослужащих, но и 
как бы материализуются в экспонатах военных музеев и комнат боевой славы, памятниках 
и мемориалах.  

Современная действительность рождает новые традиции. Они закрепляются в таких 
ритуалах, как празднование дня части (в нашем случае – военного института ВВ), 
чествование отличников учебы, вручение боевой техники и оружия молодому пополнению 
и т.д. 

Значение прошлого опыта, опора на все лучшее, что в нем есть, - непременное условие 
преемственности поколений и движения общества вперед. В.Г.Белинский отмечал, что 
«молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их 
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настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений ... Каждое из них есть 
новая идея, готовая сменить старую идею. Это и есть условие хода и процесса 
человечества» [1]. 

Традиции очень важны с точки зрения формирования убеждений. Знания прошлого 
помогает молодежи, не имеющей достаточного жизненного и социального опыта, получить 
правильное представление о героической истории Родины, боевом пути ВС, что 
способствует формированию идеалов, которые и служат фундаментом позитивного, 
социального поведения, содержанием которого является деятельность по укреплению 
обороноспособности страны. 

Традиции обладают рядом признаков: 
1.Всеобщность. (Традиции признаются всем народом и его вооруженными защитниками 

как правильные и нужные, освещаемые и поддерживаемые их авторитетом, что позволяет 
им обрести характер написанных моральных истин). 

2.Прочность. (Традиции, формируясь и развиваясь со временем становятся прочным 
коллективным навыком, что придает им стабилизирующую силу, они укрепляют воинские 
коллективы, облегчают процесс формирования патриотических качеств личности). 

3.Жизненность. (Традиции – это явления жизни, факты действительности, 
проявляющиеся в убеждениях и действиях людей. Многие традиции внешне бывают 
овеяны духом торжественной красоты. Они специально оставляются эмоциональным 
впечатляющим ритуалом). 

4.Долговечность. (Общественно ценные традиции, даже сильно изменившие свое 
первоначальное содержание, продолжают храниться как память и дань любви и 
признательности героическому прошлому, товарищам, создавшим какую - то 
ценность). 

5.Преемственность. (Все, что воплощено в традициях, близко и дорого патриоту. По 
мере развития общества происходит формирование новых традиций, в которых ощущается 
связь с историей). 

Отсутствие у курсантов военных институтов личного опыта участия в боевых действиях 
может быть до известной степени восполнено усвоением результатов опыта минувшего. Но 
социальный опыт, накоплений старшими поколениями, усваивается молодежью в новых 
жизненных условиях, которые выдвигают перед личностью другие задачи и предъявляют к 
ней иные требования. Усваивая опыт, продолжая традиции старших поколений, каждое 
последующее поколение развивает их, привносит в них нечто свое, что обусловлено 
объективной реальностью [2]. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью в хранении, передаче из 

поколения в поколение духовно - нравственных ценностей как основы жизни человека в 
полицентричном мире. Особую роль в этом процессе играет система образования и ее 
главное «действующее лицо» - педагог. Оба эти тезиса созвучны контексту 
Профессионального стандарта «Педагог» и Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Изучение ценностных ориентаций будущих педагогов выполнено в контексте 
исследований НИЛ Института ДиНО «Воспитание духовно - нравственной культуры 
личности» (утв. Протоколом №2 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ОГПУ от 
26.09.2017). Основная задача: оценить сформировать у студентов института ДиНО взглядов 
на мир и место в нем человека, его отношение к окружающей действительности и самому 
себе с позиции традиционных для России духовно - нравственных ценностей. Для ее 
решения в качестве исследовательского был использован опросный метод – анкетирование. 
За основу взята методика Рокича «Ценностные ориентации» [1], исследующая 
направленность личности основу "философии жизни" на базе отслеживания терминальных 
и инструментальных ценностей.  

Рассмотрим приоритетную шкалу ценностей обучающихся на 1 курсе. 8 респондентов в 
блоке ценности - цели поставили на 1 - ое «счастливая семейная жизнь», что составляет 
27,6 % от общего числа опрошенных; на 2 - ое место 6 человек поставили «любовь», что 
составляет 20,7 % от общего числа; на 3 - ем месте 8 человек расположили «здоровье», что 
составляет 27,6 % из 100 % ; 5 человек на 4 - ое место поставили «здоровье», что составило 
17,2 % . На 6 - ое место 7 респондентов поставили «интересная работа», что составляет 24,1 
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% от общего числа опрошенных. Проанализировав данные, можно сказать, что «счастливая 
семейная жизнь» является приоритетным у большинства опрашиваемых. 

В блоке ценности - средства на 1 - ое место 9 респондентов из 1 группы опрашиваемых 
поставили «воспитанность», что составило 31 % . На 2 - ое место 6 человек поставили 
«честность», это составило 20,7 % от общего числа опрошенных. На 3 - ем месте 5 человек 
из 29 разместили «независимость», что составило 17,2 % . На 4 - ое место 6 респондентов 
поставили «образованность» - 20,7 % . На 5 - ое место 5 опрашиваемых поставили 
«воспитанность», что составило 17,2 % . На 6 - ом месте 5 человек расположили «смелость 
в отстаивании своего мнения», что составило 17,2 % от общего числа опрашиваемых. 
Таким образом, 1 группа опрашиваемых в выборе приоритетности ценности - средства, 
выбирает «воспитанность». 

Проведя анкетирование во 2 группе, получили данные: в 1 блоке в расстановке 
значимости ценностей - средств на 1 место 16 респондентов поставили «здоровье» - 37,2 % ; 
на 2 месте 12 человек расположили «счастливая семейная жизнь», что составило 27,9 % от 
общего числа опрошенных; на 3 месте 5 человек из 43 отметили «наличие хороших и 
верных друзей» - 11,6 % ; на 4 место 5 респондентов поставили «счастье других» - 11,6 % ; 
на 5 место 6 человек разместили «активная деятельная жизнь» - 14 % ; на 6 месте 7 человек 
расположили «интересная работа» - 16,3 % . В блоке инструментальных ценностей на 1 
место 13 респондентов поставили «воспитанность» - 30,2 % ; на 2 место 9 из 43 человек 
разместили «ответственность» - 21 % ; на 3 месте 6 человек расположили «образованность» 
- 14 % ; на 4 место 5 человек поставили «независимость» - 11,7 % ; на 5 место 6 
респондентов поставили «смелость в отстаивании своего мнения» - 14 % ; на 6 место 6 
участников опроса расположили «чуткость» - 14 % . 

Таким образом, констатируем, что приоритетными ценностями - целями для 
первокурсников являются счастливая семейная жизнь, здоровье, интересная работа, 
активная деятельная жизнь, жизненная мудрость и наличие хороших и верных друзей. 
Ценности - средства следующие: воспитанность, честность, независимость, смелость в 
отстаивании своего мнения, чуткость, образованность. 

Анализ эмпирических данных анкетирования исследуемых, обучающихся на 2 курсе, 
показал, что в список терминальных ценностей ранжирован так: здоровье (выбрали 25 из 62 
человек – 9 % ) и счастливая семейная жизнь (12 из 62 человек – 8 % ). Любовь (12 из 62 
человек – 8 % ), счастливая семейная жизнь (11 из 62 человек – 7 % ) и здоровье (9 человек 
из 62 – 5 % ). Жизненная мудрость, наличие хороших и верных друзей, счастливая 
семейная жизнь (6 человек из 62 на каждую ценность – по 4 % ). Наличие хороших и 
верных друзей (10 из 62 человек – 6 % ), продуктивная жизнь, развитие, уверенность в себе 
(6 из 62 человек на каждую ценность – по 4 % ). Материально обеспеченная жизнь (9 из 62 
человек – 5 % ). Интересная работа (6 из 62 человек – 4 % ), уверенность в себе (8 из 62 
человек – 5 % ). 

Список инструментальных ценностей у второкурсников представлен так: воспитанность 
(выбрали 12 из 62 человек – 8 % ), честность (9 из 62 человек – 5 % ). Жизнерадостность (6 
из 62 человек – 4 % ), честность (6 из 62 человек – 4 % ). Независимость (8 из 62 человек – 5 
% ), образованность (7 из 62 человек – 5 % ), смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов (10 из 62 человек – 6 % ). Образованность (8 из 62 человек – 4 % ), твердая воля (7 
из 62 человек – 5 % ). Честность (7 из 62 человек – 5 % ), ответственность (6 из 62 человек – 
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4 % ). Аккуратность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах (11 из 62 человек – 
7 % ), честность (7 из 62 человек – 5 % ). 

Таким образом, большинство опрошенных студентов 2 курса из списка терминальных 
ценностей ставят в приоритет: витальные ценности – здоровье; социальные ценности – 
семья и окружение, богатство; моральные ценности – любовь, жизненная мудрость. Из 
ценностей - средств для тестируемых наиболее значимы: моральные ценности – 
воспитанность, честность, аккуратность, ответственность, смелость; гражданские ценности 
– независимость; витальные ценности – жизнерадостность; социальные ценности – 
образованность. 

Подводя итог, следует задать вопрос: «Необходима ли дальнейшая работа по 
сформированию у студентов института ДиНО жизненных ориентиров с позиции 
традиционных для России духовно - нравственных ценностей?». Несомненно, да, нужно. 
Выбранные ими ценности, конечно же, правильные, оправданные с точки зрения морали 
современного общества, но у студентов нужно формировать ценностное отношение и к 
таким ценностям, которые связаны с их будущей профессией. Следует искать разумный 
баланс между терминальными ценностями как целями индивидуального существования и 
инструментальными как убеждениями, связанными в образе действий за счет 
систематической работы по воспитания духовно - нравственной культуры обучающихся. 
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Современный этап развития общества обусловливает необходимость перехода школы к 
новой образовательной парадигме, где на первый план выходят интересы личности 
учащегося, развитие его универсальных учебных действий. 

Главным условием овладения научными знаниями является изменение позиции 
школьника из пассивного объекта обучения в активного участника познавательной 
деятельности. 

Активизации учебно - познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 
математике способствует использование метода проектов. 

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом [1]. 

Выделяют следующие требования к использованию метода проектов: наличие значимой 
в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность учащихся; 
структурирование содержательной части проекта; использование исследовательских 
методов [1]. 

Н.Ю. Пахомова предлагает четыре этапа работы над проектом: погружение в проект, 
организация деятельности, осуществление деятельности, презентация результатов [2].  

На первом этапе формулируется проблема проекта, цель и задачи; на втором этапе 
происходит разделение учащихся на группы, распределение ролей в группе, планирование 
работы, выбор формы и способа презентации результатов проекта. На третьем этапе 
ученики работают самостоятельно, подготавливают презентацию результатов, учитель по 
необходимости консультирует учащихся. На четвертом этапе ученики демонстрируют 
понимание проблемы, цели и задач; умение планировать и осуществлять работу; 
найденный способ решения проблемы; рефлексию деятельности и результата; дают 
взаимооценку деятельности и ее результативности.  

Учитель на завершающем этапе обобщает и резюмирует полученные результаты; 
подводит итоги обучения; оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое 
мнение; акцентирует внимание на умении работать в группе на общий результат. 

В качестве примера рассмотрим проект «Многогранники» для учащихся 11 класса. 
Цель проекта: создание условий для расширения и систематизации знаний по теме 

«Многогранники», активизация учебно - познавательной деятельности учащихся. Задачи 
проекта: изучить исторические сведения по данной теме, систематизировать определения, 
свойства и задачи по теме «Многогранники». 

Ученики делятся на три группы. Первая группа собирает исторические факты, 
относящиеся к данной теме (например, происхождение названия многогранников). Вторая 
группа работает с теоретическим материалом. Определения и свойства понятий 
необходимо систематизировать и представить в таблице. Ученики третьей группы 
систематизируют задачи данной темы по типам, подбирают и составляют задачи с 
практическим содержанием (например, симметрия в архитектуре).  

На заключительном этапе работы проводится защита проектов, выполняется самоанализ 
работы группы и анализ результатов работы других групп, проводится экспертиза проектов 
в рамках работы экспертной группы.  
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Использование метода проектов способствует развитию универсальных учебных 
действий учащихся, а также самостоятельному успешному усвоению новых знаний, 
умений и компетентностей. 

Для активизации учебно - познавательной деятельности старших школьников в процессе 
обучения математике можно использовать различные виды лекций: проблемная лекция, 
лекция – визуализация, бинарная лекция, лекция пресс - конференция, лекция – беседа, 
лекция – дискуссия, лекция с заранее запланированными ошибками и другие [3].  

В лекции - визуализации передача информации сопровождается показом различных 
рисунков, структурно - логических схем, опорных конспектов, диаграмм. Основной акцент 
в этой лекции делается на более активном включении в процесс мышления зрительных 
образов, то есть развития визуального мышления. Опора на визуальное мышление может 
существенно повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения 
информации. В лекции целесообразно значительную часть информации передавать в 
наглядной форме, развивать у слушателей навыки и умения преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму.  

Визуализация позволяет придать абстрактным понятиям наглядный, конкретный 
характер. Процесс визуализации лекционного материала порождает проблемную 
ситуацию, решение которой связано с анализом, синтезом, обобщением, развертыванием и 
свертыванием информации, то есть с операциями активной мыслительной деятельности. 
Методика чтения подобной лекции предполагает предварительную подготовку визуальных 
материалов в соответствии с ее содержанием.  

Используются разные типы наглядности; натуральный, изобразительный, 
символический – в сочетании с различными средствами информационных технологий.  

Например, при проведении лекций по стереометрии можно использовать следующие 
средства информационных технологий: «Живая геометрия», Wingeom, Poly, GeoGebra, «3D 
SecBuilder» и другие. 

Использование средств информационных технологий при изложении учебного 
материала способствует лучшему усвоению знаний, умений, навыков за счет усиления 
наглядности, возможности управлять учебной ситуацией, повышению информативной 
емкости изучаемого материала, активизации учебно - познавательной деятельности 
учащихся в процессе обучения математике. 

Таким образом, для активизации учебно - познавательной деятельности учащихся в 
процессе обучения математике можно использовать различные методы и формы 
проведения занятий, а эффективность их применения зависит от мастерства учителя и его 
компетентности. 
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 Обучение математике в начальной школе нацелено на решение широкого круга задач. 

Наиболее важными из них являются: 
 – формирование у младших школьников основ математических знаний, первоначальных 

представлений о математике; 
 – развитие образного и логического мышления, воображения, представлений об 

алгоритмах и алгоритмических процессах; 
– формирование базовых умений и навыков, необходимых учащимся для успешного 

решения учебных и практических задач; 
– воспитание у школьников интереса к математике, стремления использовать свои 

математические знания в повседневной жизни; 
– формирование и развитие личностных качеств, воспитание чувства прекрасного, 

гражданственности и патриотизма. 
Исходя из этого при обучении математике будущих учителей начальных классов важно 

в полной мере реализовать возможности курса для подготовки их к решении 
перечисленных задач.  

 1. Формирование алгоритмического мышления. 
В повседневной жизни человек многие действия совершает по определенным правилам. 
 При этом эффективность действий во многом зависит от того, насколько человек четко 

представляет то, что должен он делать в каждый момент времени и в какой 
последовательности, каким должен быть результат его действий. Другими словами, 
результат деятельности человека напрямую зависит от того, насколько он представляет 
себе алгоритмическую сущность своих действий. Жизнь современного человвека 
насыщена разнообразными техническими средствами, в частности, компьютерной 
техникой. Это требует от него строгого соблюдения последовательности определенных 
действий при их использовании. Это, в свою очередь, невозможно без предварительного 
освоения соответствующих алгоритмов. Следовательно, освоение человеком алгоритмов 
выполняемых им действий становится важным компонентом его деятельности в 
современном мире, является составной частью его культуры мышления и поведения. 
Алгоритм является одним из универсальных понятий, используемых практически во всех 
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областях знаний. Для систематизации алгоритмической подготовки студентов, закрепления 
их соответствующих умений и навыков значимыми являются подготовка рефератов и 
выступления по следующим темам: 

 – «Понятие алгоритма , его происхождение и развитие»; 
 – «Роль алгоритмов в жизни современного человека»; 
 – «Алгоритмы в курсе математики начальной школы»; 
 – «Алгоритмы в обыденной жизни человека»; 
При этом особый интерес вызывает обсуждение алгоритмов, которые 
связаны с решением задач практического характера и занимательных задач. 
 2. Формирование логического мышления. 
С логическим мышлением в повседневной жизни связывают аргументированность 

суждений и утверждений, их логическую выдержанность. Отсюда, чтобы быть 
профессионально и личностно успешным студент должен владеть логическим мышлением. 
Для решения этой задачи в курс математики включены основы формальной логики. Изучая 
их студенты знакомятся с правилами рассуждений, методами доказательства истинности 
различных утверждений. При этом отрабатываются доказательства методами 
математической индукции, полной индукции, прямым и косвенным методами. При 
формировании логического мышления у студентов особое внимание уделяется роли и 
месту рассуждений по индукции, по аналогии, правдоподобным догадкам. Таким образом, 
в процессе математической подготовки будущих учителей начальных классов открываются 
широкие возможности для эффективного формирования у них культуры мышления в 
целом и культуры логического мышления в частности. 

 3. Обучение решению задач. 
 Задачи в курсе математики занимают особое место. Это связано с тем, что именно при 

решении математических задач реализуются межпредметные связи, прикладная, 
политехническая направленность обучения. При этом формируются такие качества 
личности, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие и т.д. При этом особая роль 
отводится текстовым задачам. 

 Умение решать задачи – это сложное, многоплановое умение. Наиболее важными 
компонентами формирования этого умения являются: 

 - определение обобщенного содержания процесса решения задач и расчленение его на 
отдельные действия или так называемые логико - психологические этапы , каждый из 
которых представляет собой определенную законченную часть решения задачи; 

 - отработка с учащимися умений выполнять выделенные действия (умения и навыки , 
лежащие в основе решения задач); 

 - выделение знаний, лежащих в основе решения задач, и реализация условий их 
качественного усвоения в плане применения при решении задач; 

 - классификация задач и разработка ориентировочной основы решения каждого класса 
задач; 

 - разработка и реализация условий, которые обеспечивают формирование у школьников 
соответствующих ассоциаций. 

 4. Воспитание личностных и гражданских качеств. 
Большое воспитательное воздействие на школьников оказывает знакомство с историей 

математики. Рассказы о героических судьбах ученых - математиков, их 



58

целеустремленности, трудолюбии, настойчивости, не оставляют равнодушными учащихся, 
заставляют задуматься о своем отношении к учебной работе, о выборе будущей профессии 
и т.д. Решение задач с данными, показывающими природные богатства нашей Родины, 
способствует формированию у учащихся чувства патриотизма и гордости за свою Отчизну. 
Законы математики используются в живописи, архитектуре. В этой связи наиболее часто 
упоминается известное математическое соотношение, называемое золотым сечением. 

Многие вопросы начального курса математики имеют непосредственное практическое 
значение. Это вопросы измерения величин, определения площадей фигур, объемов тел и т. 
д. При их изучении открывается возможность для закрепления у школьников знаний об 
окружающей среде, формирования у них экологической культуры, рачительного 
отношения к природе. Задача учителя – в полной мере реализовать эти возможности.  

Таким образом, при обучении математике будущих учителей начальных классов и 
младших школьников имеются широкие возможности как для формирования и развития 
учебных компетенций, так и для решения воспитательных задач в процессе обучения.  
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 Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные задачи современной системы 
образования, которые являются необходимыми и полноценными условиями для 
личностного развития каждого ребенка. Формирование активной позиции детей в учебном 
процессе. В ФГОС большое внимание уделяется именно проектной и исследовательской 
деятельности как решающему фактору в формировании у ребенка умения учиться. 
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 Актуальность метода учебных проектов связана с тем, что в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования приоритетом названо 
формирование универсальных учебных действий. Уровень их освоения в значительной 
мере способствует решению задачи повышения эффективности и качества образования, а 
так же развитие учебной мотивации, предопределяет успешность всего последующего 
обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько детей может «взять», а 
тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике. 

 Одной из приоритетных задач современной системы образования является создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, 
формирование активной позиции детей в учебном процессе. В новых ФГОС большое 
внимание уделяется именно проектной и исследовательской деятельности как решающему 
фактору в формировании у ребенка умения учиться. В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных навыков детей, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Именно на первой ступени 
образования является базой, фундаментом, всего последующего обучения. Здесь 
закладываются основы исследовательской деятельности. Дети старшего дошкольного 
возраста, как отмечают многие учёные, уже по природе своей исследователи. Их влечёт 
жажда новых впечатлений, любознательность, желание экспериментировать, 
самостоятельно искать истину [1].  

 В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 
предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у старших дошкольников 
умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых 
форм и методов обучения, обновление содержания образования. 

 Проектная деятельность обучающихся совместная учебно - познавательная, 
творческая или игровая деятельность детей имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности [2]. 

 Целью проектной деятельности является создание технологии устойчивого развития 
качества образования, разработка инструментария образовательной деятельности 
участников образовательного процесса на пути к качеству. Оценка проектной деятельности 
позволяет оценить уровень сформированности компетентности в «естественной среде» и 
зафиксировать индивидуальное продвижение ученика. Ребенок извлекает информацию по 
самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из собственного понимания целей 
выполняемой работы, систематизирует информацию в рамках самостоятельно избранной 
сложной структуры, аргументируя сделанный выбор. Таким образом, предоставляется 
возможность приобретения опыта творчества, т.е. комбинирования и модернизации 
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известных решений для достижения нового результата, диктуемого изменяющимися 
внешними условиями. 

 Проектирование позволяет достигать повышения уровня коммуникабельности, т. е. 
расширения круга конструктивного и целенаправленного общения, актуализированного 
однотипностью деятельности. 

 Воспитательная роль проектирования зависит от отражения трудовых отношений в 
духовной жизни детей, в преломлении их в мыслях и чувствах, в широте и глубине волевых 
усилий личности. Воспитание любви к труду как стержень трудового воспитания в целом 
возможно только тогда, когда старший дошкольник проникнется красотой отношений 
между людьми, возникающих в трудовом процессе. Исходя из выше сказанного, можно 
определить задачи проектирования: сформировать у ребенка систему интеллектуальных и 
(или) общетрудовых знаний, умений и навыков, воплощенных в конечные потребительские 
предметы и (или) услуги, способствовать развитию творческих способностей, инициативы 
и самостоятельности. 

Творческий проект предполагает максимально свободный авторский подход в решении 
проблемы. Продукт - альманахи, совместная газета и сочинение, театрализация, 
произведения изобразительного или декоративно - прикладного искусства. 

 Ролевые - игровые проекты - дети принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 
проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 
социальные или деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 

 Информационные проект - это сбор и обработка информации по значимой проблеме с 
целью ее широкой презентации .  

 Поскольку проведение проектной деятельности ребенка требует значительных 
ресурсных затрат (времени, материалов, оборудования, информационных источников, 
консультантов и пр.), формирование специфических умений и навыков самостоятельной 
проектной деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над 
проектом, но и в рамках традиционных занятий поэлементно. Выполнение проекта - 
практическая часть. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

Смешанные типы проектов по предметно - содержательной области являются 
межпредметными, а творческие – монопроектами. Основная цель проектного метода – это 
развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития 
и задачами исследовательской деятельности детей.  

Основной целью современного образования является подготовка всесторонне развитой 
личности, в связи с чем одним из аспектов современного образования является вовлечение 
старших дошкольников в проектную деятельность. Проблема организации проектной 
деятельности в современном образовании приобрела в настоящее время особую 
актуальность в связи с современным характером и содержанием трудовой деятельности 
человека, имеющей творческий характер и проектную направленность [3]. 

Таким образом, проектная деятельность в системе образования призвана развивать 
интеллектуально-творческий потенциал личности ребёнка, содействовать развитию 
творческой исследовательской активности детей, формировать у них представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни, 
стимулировать у старших дошкольников интерес к фундаментальным и прикладным 
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наукам. Поддерживать стремление ребёнка к самостоятельному изучению окружающего 
мира; развивать организационно - коммуникационные навыки; развивать познавательные 
способности и творческое воображение.  

Этот вид деятельности является достаточно сложным для овладения старшими 
дошкольниками, поэтому необходимо учитывать возрастные особенности детей и 
продолжать это обучение у младших школьников, стараться учитывать все особенности 
проектной деятельности в начальных классах.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СПОРТИВНОЙ 

ПРОПАГАНДЫ В СССР 
 

Аннотация. На рубеже 20–30 - х гг. ХХ века в Советском Союзе была развернута 
грандиозная агитационно - пропагандистская работа в области физической культуры и 
спорта. Практически сразу были введены средства и методы пропаганды, 
использовавшиеся на протяжении всей истории существования СССР: наглядная агитация 
(парады, шествия, фотовыставки, изобразительное искусство), устная агитация (лекции, 
беседы, концерты), печать, кино, телевидение, радио. 
Ключевые слова: спортивные плакаты, искусство, спортивные лозунги. 
Главными средствами наглядной агитации были спортивные парады и шествия. Но не 

менее важную роль в процессе вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом 
сыграло изобразительное искусство самых разных жанров и форм: живопись, скульптура, 
фотография.  

Такое относительно новое явление общественной жизни, как спорт, не могло не 
заинтересовать советских художников. К наиболее выдающимся советским художникам и 
скульпторам, работавшим над темами спорта, относится А.А. Дейнека. Он автор таких 
широко известных полотен, как «Кросс», «Бег», «Рабочий на лыжах», «Работница на лы-
жах», «Игра в мяч», «Футболист», «Бегуны», «Боксер», «Лыжники», «Вратарь» и др. 
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Известный живописец Ю.И. Пименов создал ряд картин на спортивную тематику: 
«Теннис», «Девушка с мячом», «Футбол», «Бег». 

В 20–30 - е годы начал свою плодотворную деятельность А.Н. Самохвалов, написавший 
«С. М. Киров принимает парад физкультурников», «Девушка в футболке», «Девушка с 
ядром», «На стадионе», «Осоавиахимовка». 

Существенный вклад в пропаганду физическую культуры внесли своими 
произведениями скульпторы И.М. Чайков, М.Г. Манизер, Е.А. Янсон - Манизер и др. 
Скульптуры дискоболов, легкоатлетов, футболистов, гимнастов украшали места массового 
скопления людей, парки, стадионы. 

И в довоенное, и в послевоенное время особое место в ряду наглядных методов агитации 
занимали спортивные плакаты, выражавшие главную цель физической культуры и спорта – 
воспитание здорового, развитого человека, строителя нового общества. Первые плакаты 
были выпущены по заданию Всевобуча. Они могли быть самого разного рода: к 
конкретному спортивному событию, информационные, учебно - методические, 
посвященные отдельному виду спорта, пропагандистские. 

В июле - сентябре 1963 г. была проведена I Всесоюзная художественная выставка 
«Физическая культура и спорт в изобразительном искусстве», посвященная III 
Спартакиаде. На ней было представлено свыше 500 произведений живописи, скульптуры, 
графики, отражавших размах советской системы физического воспитания. Выставку 
посетило более 100 тыс. человек. 

Вторая по счету выставка состоялась в 1967 г. во время проведения финальных 
соревнований IV Спартакиады СССР. На ней было представлено около 600 живописных, 
графических и скульптурных работ. Выставки носили регулярный характер и проходили 
также в 1971, 1979, 1983 гг. Последняя выставка была проведена после московской 
Олимпиады, которая вдохновила художников, скульпторов, графиков на создание ярких 
произведений. Всего для нее было отобрано около 900 работ. 

Первая выставка художественной фотографии на спортивную тему была организована в 
Москве в 1962 г. и включала около 200 работ фотокорреспондентов, отражавших 
спортивную жизнь страны. В дальнейшем такие выставки стали чрезвычайно популярны 
среди любителей спорта, и проводились в регулярном режиме.  

Нельзя не упомянуть и всесоюзные филателистические выставки на спортивную 
тематику, вносившие свой вклад в пропаганду спорта. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что изобразительное искусство, являясь 
одним из средств агитации и пропаганды, оказало серьезное влияние на развитие и 
популяризацию физической культуры и спорта в СССР. В свою очередь интерес к 
спортивной жизни страны, активное участие населения в спортивных мероприятиях 
разного уровня, проведение зимних и летних Спартакиад, всесоюзных и мировых 
чемпионатов по разным видам спорта, массовое строительство спортивных сооружений 
сделали Советский Союз законодателем мод в мировом спорте, одной из ведущих 
спортивных держав планеты. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
 в статье рассматривается вопрос об использовании исторического комментирования в 

процессе преподавания русского языка в начальной школе, приводится фрагмент урока по 
применению исторического комментария на уроке русского языка в начальной школе. 

Ключевые слова: 
историческое комментирование, русский язык в начальной школе, мотивация учебной 

деятельности. 
  
 В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования определены основные цели, одной из которых является развитие личности 
школьника, его творческих способностей, интереса к учению, развитию умения учиться.  
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Для этого на уроках русского языка в начальной школе целесообразно использовать 
исторический материал, позволяющий расширить кругозор обучающихся, повысить их 
познавательную активность и мотивацию к учению. 

Вопрос о том, как сделать процесс обучения увлекательным и эффективным, 
интересовал многих учёных.  

Лингвисты 19 века (Ф.И. Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов) стремились связать 
преподавание русского языка с его историей, опираясь на то, что изучение системы 
русского языка основывается на принципе историзма всех его составляющих [4]. Федот 
Петрович Филин писал: «Придавая первостепенное значение исследованиям современного 
русского языка, мы в то же время не должны расценивать изучение его истории как дело 
второстепенное. Историзм… одна из важнейших особенностей языкознания. Без 
внимательного и всестороннего исследования прошлого нельзя правильно понять и 
предвидеть будущее…[3]. 

 В.В. Иванов и З.А. Потиха считали, что исторические экскурсы помогут школьникам 
сознательно усваивать учебный материал и покажут им, что современные нормы языка 
являются результатом длительного процесса его развития и совершенствования [1].  

Если обратиться к школьной практике преподавания русского языка, то мы можем 
заметить, что многие факты языка невозможно объяснить, не прибегнув к истории. 

Анализ УМК по курсу «Русский язык» позволил сделать вывод о том, что в учебно - 
методических комплектах авторы придерживаются принципа историзма при изучении 
родного языка. 

В практике преподавания уроков русского языка мы использовали исторические 
комментарии, которые позволят повысить мотивацию к учению и интерес к русскому 
языку как изменяющейся системе. 

Тема: «Род имён существительных» 
Фрагмент урока: 
 - Определите род имён существительных: облако, зал, лебедь. 
 - А теперь определите род этих имён существительных в приведённых строках.  
 «Мазурка раздалась. Бывало.  
Когда гремел мазурки гром, 
В огромной зале всё дрожало, 
Паркет ходил под каблуком ». 
 А.С.Пушкин. 
 «Бьётся лебедь средь зыбей,  
Коршун носится над ней.  
Глядь - поверх текучих вод лебедь белая плывёт». 
 А.С.Пушкин. 
 «Лес стоячий под ногой,  
Сбоку облак громовой;  
Ходит облак и сверкает,  
Гром по небу рассыпает». 
 П.Ершов. 
 - Ребята, так какого же рода имена существительные: зал, лебедь, облако? 
 - Оказывается, авторы были правы с определением рода этих имён существительных, 

только жили они давно, и в те времена род этих существительных был другим. 
 - Обратимся к исторической справке: «В процессе развития русского языка категория 

рода может изменяться. Имя существительное «зал» в 18 - 19 было заимствовано из 



65

французского языка, где оно было женского рода. Он и сохранился в русском языке. А в 
современный период оно употребляется в мужском роде.  

Имя существительное «лебедь» употребляется как существительное мужского рода в 
значении «водоплавающая птица». В народно - поэтической речи это имя существительное 
приобретает значение «молодая девушка» – и род становится женским. 

 Имя существительное «облако» заимствовано из старославянского языка. В этом языке 
данное слово было мужского рода. В современном русском языке оно функционирует как 
существительное среднего рода - облако ». 

 - А теперь ответьте на вопрос. Может ли изменяться категория рода у имён 
существительных? 

 - Приведите пример таких изменений. 
Приведённый исторический комментарий в предложенной разработке отвечает 

требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования, в 
котором выдвигается на первый план положение о воспитании личности, «способной и 
готовой к саморазвитию и формированию мотивации к обучению и познанию»[2]. Кроме 
того введение исторического комментария расширяет лингвистический кругозор 
школьников, развивает абстрактное мышление, способствует пониманию русского языка 
как системы, которая может меняться. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ  

 
Аннотация 
 Обосновывается значимость экологического воспитания. Приводится определение 

данного понятия, формулируются цели и задачи экологического воспитания. 
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Рассматривается содержание экологического воспитания в устранении речевых 
недостатков у дошкольников.  
Ключевые слова 
Экологическое воспитание, речевые нарушения, дошкольный возраст, экологическая 

культура. 
Два последних десятилетия – это период становления экологического образовательного 

пространства. Существенный вклад в решение проблемы экологического воспитания 
дошкольников на современном этапе внесли такие исследователи, как: Н.Н. Кондратьева, 
С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, А.М. Федотова и другие. Экологическое воспитание 
оказывает положительное воздействие на с дошкольников с речевыми нарушениями в ходе 
коррекционно - логопедической работы. Ю.Ф. Гаркуша, Ю.В. Лозовская, Н. Мёдова, Н.В. 
Нищева и др. исследовали влияние экологического воспитания на данный процесс. 

Экологическое воспитание – это целенаправленное влияние на духовное становление 
детей, формирование ценностных установок, нравственно - экологических позиций 
личности, умения и способностей экологически обоснованного взаимодействия с природой 
и социума.[2]. Воспитание бережного отношения к природе и находящейся вокруг среде, 
здравого природопользования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» определено одним из принципов государственной политики в 
области образования (ст. 3, п. 3). [1]. 

Целью экологического воспитания является формирование человека, способного 
обдумывать результаты собственных поступков по отношению к окружающей среде и 
способного существовать в относительной (рационально допустимой) гармонии с 
природой.  

Ведущими задачами экологического воспитания следует определить:  
 Обогащение детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 
окружающей среде, образе жизни. 

 Формирование понятий о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 
природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, 
человека и природы. 

 Привитие практических навыков и умений по уходу за растениями и животными 
своего ближайшего окружения. 

 Развитие связной речь детей: обогащение и активизация словарного запаса, развитие 
диалоговой речи, обучение составлению рассказов. 

Экологическое воспитание нужно начинать с дошкольного возраста. Данный возраст — 
исходная ступень формирования осмысленного отношения к природе. В данный период 
закладываются только предпосылки экологической культуры, любви ко всему живому. 
Малыш получает начальные экологические знания. Дети данного возраста, прежде всего, 
воспринимают окружающий мир в игровой деятельности. 

Дошкольный возраст считается наиболее подходящим для формирования основ 
экологической культуры, так как на данном этапе развития ребёнка активно складываются 
свойства и качества личности, которые определяют её суть в будущем. В данном возрасте в 
сознании ребят происходит становление наглядно - образной картины мира и нравственно - 
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экологической позиции личности, которая определяет отношение ребёнка к природному и 
социальному окружению, а также к самому себе.[4]. 

Формирование экологических понятий у старших дошкольников с речевыми 
нарушениями осуществляется с помощью заданий, которые раскрывают не только связи 
организмов со средой обитания, но и ценностные нормативные и практические 
деятельностные нюансы отношения человека к родной и социальной природной среде. С 
помощью моделирования можно установить закономерности природных явлений, не 
проводя экспериментов, а так же решить ряд экологических задач в игровой и доступной 
для детей форме. Например, биоценоз зимнего леса, где объекты помещены в нетипичное 
положение (рыжая белка, серый заяц, насекомые, растения, птицы). Задание для детей: 
найти ошибки и обосновать ответы.  

Как известно, дошкольник узнает об окружающем мире посредством различных, 
ведущих для каждого конкретного возраста, видов деятельности. Экологическое 
образование детей базируется на деятельностном подходе, так как непосредственно 
деятельность влияет на формирование психических качеств ребенка. В процессе 
экологического образования могут быть использованы все виды деятельности 
свойственные данному возрасту, что отражается и в методологических подходах.[3]. 

Одной из главных задач при воспитании детей является их подготовка к жизни в 
обществе. С целью ее достижения необходима серьезная и нелегкая работа не только для 
ребенка, но и для родителей и педагогов. Для детей с особыми образовательными 
возможностями данная задача усложняется: дети с нарушениями развития требуют особого 
постоянного сопровождения со стороны взрослых.  

Природа своей необычностью, новизной, многообразием эмоционально влияет на 
ребенка, вызывает у него удивление, стремление больше узнать, побуждает к передаче 
чувств и мыслей в речи. Дошкольник учится находить и правильно определять словом 
причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и 
явлений природы, т.е. учится элементарно сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 
Ребенок учится рассуждать, характеризовать, рассказывать. 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) не всегда готовы к общению, замыкаются в 
себе, не стремятся вступить в контакт ни со взрослыми, ни со сверстниками. При 
непосредственном общении с миром природы их души раскрываются, они ощущают себя 
«в своей тарелке», частичками этого мира. Вследствие такого общения у детей с ОНР 
формируется способность к образному мышлению, наблюдательность, интерес, 
обогащается словарный запас, развивается зрительная память. У них появляются друзья – 
сначала в мире природы, а затем уже и среди сверстников. 

Именно экологическое воспитание позволяет достичь высоких результатов в 
коррекционно - логопедической работе с дошкольниками с речевыми нарушениями. 
Коррекция речевых патологий у детей невозможна без формирования у них адекватных 
представлений о себе и окружающей действительности. Более того, именно посредством 
расширения экологических знаний обычно удается достичь реабилитации языковой 
личности каждого ребёнка. С другой стороны, уровень речевого недоразвития коррелирует, 
т.е. находится в прямо пропорциональной зависимости от способности детей к освоению 
экологических знаний, умений, навыков. 
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В данной работе используются различные методы: наглядные (наблюдение, 
рассматривание картин, иллюстраций), словесные (беседы, речевые игры, чтение 
художественной литературы), практические (экологические игры). 

Хорошей базой для развития речи и мышления являются наблюдения за причинно - 
следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение 
представлений о животном и растительном мире. При наблюдении и уходе за комнатными 
растениями закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой 
тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), 
а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 
существительных, прилагательных и глаголов.  

Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 
другими детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 
в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 
относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 
другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.[5]. 

Для повышения эффективности развития словаря и грамматического строя речи у 
дошкольников большое внимание уделяется дидактическим эколого - речевым играм 
(«Съедобное – несъедобное», «Кто, где живет?», «Узнай на вкус», «С какого дерева лист?», 
«Угадай, что в мешочке», «Четвертый лишний» и т.д.). 

Экологическое воспитание дошкольников переплетается с изучением определенной 
лексической темы, а для снятия утомления, напряжения во время непосредственной 
деятельности с детьми проводятся физкультминутки, пальчиковые гимнастики 
экологического содержания. 

В качестве примера можно привести занятие по развитию речи для дошкольников с ОНР 
на тему: «Мы с тобой весенним днем на прогулку в лес пойдем». 

Прогулка виртуальная, совершается с использованием картинок и другого наглядного 
материала. Прежде всего, с детками проводится гимнастика для глаз «По разноцветным 
тропинкам». Затем воспитатель предлагает ребятам внимательно рассмотреть картинки и 
рассказать о том, что на них изображено. Малыши должны составить описательные 
предложения по сюжетным картинкам. Детям, испытывающим затруднения, задаются 
наводящие вопросы. Следующий элемент занятия – чтение детьми наизусть хором 
заклички «Солнышко - ведрышко»: 

Солнышко, снарядись! 
Красное, покажись! 
Выйди из - за тучи, 
Дам орехов кучу! 
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После этого воспитанники проводят самомассаж рук «Дам орехов кучу!» (берут в ручки 
по орешку и катают между ладошек). 

В процессе занятия дети участвуют в физкультминутке «Вместе по лесу идем», а далее 
идет работа по картинке - загадке «Кто, где спрятался?» Малыши рассматривают картинку 
и определяют, кто из животных за каким деревом или кустом спрятался. Определяют они 
это по торчащим хвостикам, ушкам, лапкам и т.д.  

Ребята выполняют словарную работу «Назови жителей леса», дидактические 
упражнения «Кто, где живет?», «Назови детенышей», «Кто позвал?», отгадывают загадки 
со звукоподражанием.  

Огромную роль в экологическом воспитании детей с ОНР играют сказки. Интерес детей 
к экологической сказке определяется, прежде всего, новизной сюжета, наличием 
необычных персонажей, их действий, а также конечным результатом. Экологические 
сказки учат научному видению в занимательной форме, помогают раскрыть сложные 
явления в природе. 

Также можно осуществлять практическую деятельность в природе. Важнейшим 
показателем бережного и заботливого отношения к растениям и животным является 
желание детей принимать активное участие в уходе за ними. Дети учатся осознавать, что 
уход направлен на удовлетворение потребностей растений и животных (в пище, воде, 
тепле, солнце, и др.). Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого созданы 
соответствующие условия.  

Одной из интересных форм экологического воспитания является создание экологической 
тропы. Экологическая тропа – это специальный образовательный маршрут в природных 
условиях, где есть экологически значимые природные объекты. На этих маршрутах 
происходит знакомство детей с многообразием растений и животных, их связями, 
накопление ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с 
природой и воспитания экологической культуры поведения человека. Организация тропы 
дает возможность создавать различные жизненные ситуации, решение которых требует от 
детей творческого подхода, активной речевой деятельности. 

Можно организовать экскурсию в настоящий весенний лес. Воспитанникам 
предлагается рассмотреть окружающие их деревья, растения, определить, как они 
называются, вспомнить основные их признаки. При возникновении затруднений 
воспитатель помогает ребятам.  

Кроме того, воспитатель демонстрирует дошкольникам картинки с изображением леса в 
разные времена года. Дети должны указать основные признаки, определить на рисунках 
зиму, весну, лето и осень.  

Далее совместная игровая деятельность. Например, ловят звук «С». Воспитатель 
произносит слова. Если в слове есть звук «С», дети хлопают в ладоши: весна, сосна, солнце, 
свет, елка, ежик, белка, осина, синица и т д. 

С помощью дидактических игр дети учатся вычленять отдельные признаки предметов, 
явлений, сравнивать их, классифицировать и группировать по общим признакам. Ребята 
пытаются рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, 
память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно объяснить 
свои действия, а это способствует речевому развитию детей. Дидактические игры учат 
детей применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные 



70

умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Игры дают 
возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивая их, отмечать 
изменения отдельных внешних признаков. 

В качестве примера можно предложить игру «Кто поможет малышу?». 
Цель игры: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде обитания. 
Правила игры: Ведущий выбирает картинку с одним из животных и помещает его в 

«чужие условия». Животное отправляется в путешествие – хочет вернуться в свою среду, 
но на пути встречает много препятствий. Для спасения путешественника дети должны 
подобрать другое животное, которое в данной ситуации может оказать помощь. Повторно 
называть одних и тех же животных нельзя. Выигрывает тот, кто нашел большее количество 
помощников. 

Пример: Дети выбрали зайца. Кубик упал в море. Кто поможет бедному зайчику? Помог 
кит, дельфин, краб. Снова бросаем кубик. Пустыня. Кто поможет? И т.д. Игра может 
длиться долго, в зависимости от того, каковы познания детей в этой области. 

Игра «Пищевые цепочки водоёма». 
Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках водоёма. 
Правила игры: Воспитатель предлагает силуэты обитателей водоёма и просит детей 

выложить, кто кому необходим для питания. Дети выкладывают карточки: комар — 
лягушка — цапля; червячок — рыбка — чайка; водоросли — улитка — рак. 

Также можно предложить дидактическую игру «С чем нельзя в лес ходить?». 
Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу. 
Правила игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или иллюстрации с 

изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда... Дети объясняют, 
почему нельзя брать эти предметы в лес. 

Таким образом реализация системы экологического воспитания дошкольников с 
речевыми нарушениями обеспечивает всестороннее развитие детей. У них 
совершенствуется интеллект, расширяется кругозор, развиваются сенсорные способности, 
моторика, наблюдательность, речь, повышается культура поведения детей в природе и 
окружающей среде. 
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Аннотация 
В статье предъявляются результаты исследования по разработке методики оценки 

уровня сформированности позитивного отношения у учащихся начальных классов к 
математическим олимпиадам, конкурсам и исследовательским проектам. 

Ключевые слова 
 Методика оценки, уровень сформированности, позитивные отношения. 
Формирование и поддержание высокой мотивации учащихся начальных классов к 

занятиям математикой является актуальной педагогической проблемой. Обоснование 
актуальности проблемы было выявлено в результате проведения педагогического 
эксперимента на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Медногорска» 
[1,2839]. 

Под позитивными отношениями понимается дисциплинированное решение 
последовательно поддерживать и ожидать хороших результатов. Математическую 
деятельность многие авторы представляют как деятельность, которая направлена на 
получение нового математического знания и на решение математических задач. 
Математическая олимпиада - это и соревнование и праздник по математике. 
Математические конкурсы – соревнования, которые проводятся как между отдельными 
участниками, так и между командами. И исследовательский проект - это деятельность 
учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением. 

Решение проблемы относительно каждого этапа разное. В статье «Формирование и 
поддержание высокой мотивации первоклассников к занятиям математикой» были 
выявлены особенности формирования и поддержания высокой мотивации у 
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первоклассников [2,119]. Они позволили разработать инновационную модель 
формирования позитивного отношения у учащихся 1 класса к участию в математических 
олимпиадах и конкурсах. Её содержательную основу составляет комплекс специальных 
заданий [3, 52]. 

В данной статье представлены результаты исследования по разработке методики оценки 
уровня сформированности позитивного отношения у учащихся начальных классов в 
математических олимпиадах, конкурсах и исследовательских проектах. 

В основу проектирования данной методики положены принципы: валидность, 
надежность, комплексность, интегрированность, относительная кратковременность, 
простота обработки результатов, соответствие возрастным особенностям. 

Валидность - обоснованность и пригодность применения методики и результатов 
исследования в конкретных условиях. 

Надежность – это критерий, который говорит о точности психологических измерений, то 
есть позволяет судить о том, насколько внушают доверие полученные результаты. 

Комплексность - метод оценки качества методики, основанный на использовании 
комплексных показателей ее качества. 

Интегрированность - согласованность, сочетание различных структурных элементов 
методики. 

Относительная кратковременность – не занимает много времени. 
Простота обработки результатов – быстрое выявление результатов. 
Принцип соответствия возрастным особенностям, т.е. соответствует младшим 

школьникам – опросы и небольшие анкеты. 
Позитивное отношение у учащихся представляет сплав, нерасторжимое единство 

интеллектуальных (активный поиск, догадка, исследовательский подход), эмоциональных 
(эмоции удивления, чувство ожидания, чувство интеллектуальной радости, чувство успеха) 
и волевых (инициатива поиска, самостоятельность добывания знаний, выдвижения и 
постановка задач на пути познания) процессов, без которых отношения к познанию не 
существует.  

Разработанная методика выявляет 3 уровня сформированности позитивных отношений 
учащихся к учебной деятельности: низкий, средний и высокий. Уровень низкий – 
характеризуется отсутствием позитивного отношения школьников к предмету. Учебная 
деятельность учащегося носит репродуктивный характер, то есть владеет методами и 
приемами решения типичных познавательных задач и не испытывает интереса. Уровень 
средний – характеризуется ситуативностью позитивного отношения школьников к 
обучению сформированы эпизодично: присутствует увлеченность к отдельным темам, 
быстро надоедает вникать в суть проблемы, нередко ограничиваются поверхностными 
знаниями. Уровень высокий — характеризуется устойчивым позитивным отношением 
школьников, учащийся ориентируется в познавательных проблемах и субординированном 
подходе к их решению, интересы этих учащихся затрагивают широкий круг знаний, 
интерес к предмету распространяется не только на учебных занятиях, но и при 
самостоятельной подготовке. 

Соответственно количественные показатели: 
11 - 15 баллов – высокий уровень; 
6 - 10 баллов – средний уровень; 
0 - 5 баллов – низкий уровень. 
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Методическая система включает в себя следующий диагностический инструментарий: 
 - анкета «Интересно ли вам учиться?»; 
 - анкета «Определение мотивации к учебной деятельности»; 
 - анкета «Неоконченных предложений»; 
 - анкета «Участие на занятиях»; 
 - анкета «Причины неудовлетворенности от занятий». 
Приведем содержание некоторых из анкет. 
Анкета "Интересно ли Вам учиться?". Было предложено ответить на данный вопрос по 

следующей градации вариантов ответов: "да", "скорее да, чем нет", "скорее нет, чем да", 
"нет". 

Далее в анкете, определяющей мотивацию учебной деятельности, был задан вопрос: 
"Что побуждает Вас включиться в работу на занятиях математикой?". В неё были 
включены ответы, на вопрос представленные в таблице 1. 

 
Таблица №1. Мотивы участия обучающихся на занятиях 

№ п / п Мотивы Число 
учащихся 

Количество 
опрошенных ( % ) 

1. Желание больше узнать   
2. Влияние учителя   
3. Пример одноклассников   
4. Необычное занятие   
5. Стремление к хорошей оценке   
 
Анкета «Неоконченных предложений» 
С её помощью можно узнать мнение учащихся об отношении к учебе, к математике. 
1. Утром я просыпаюсь с мыслью: 
 а) «Ура! Сегодня будет математика»  
 б) «Сегодня можно не присутствовать на математике» . 
 в) «Я болею и не пойду в школу, а это значит, что я не получу плохую отметку по 

математике». 
2. Я прихожу в школу для того, чтобы … 
а) … узнать что - то новое, интересное. 
б) … заниматься такими интересными предметами, как математика 
в) … пообщаться с друзьями. 
г) … весело провести время. 
д) … не огорчать родителей. 
3. Домашнее задание я делаю так: 
 а) совершенно самостоятельно. 
 б) обращаюсь за помощью к взрослым. 
 в) под контролем родителей. 
 г) от случая к случаю. 
 д) не делаю никогда. 
4. Для того чтобы хорошо учиться, нужно … 
 а) … иметь интерес к предмету. 
 б) … иметь способность к предмету. 
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 в) … хорошо работать на уроке. 
 г) … иметь хорошие отношения с педагогом. 
 д) … уметь списывать. 
5. Когда я получаю плохую отметку, то … 
а) … стараюсь тут же её исправить. 
б)…стараюсь исправить ее на следующем уроке. 
в)…стараюсь исправить в ближайшее время. 
7)…ничего не пытаюсь делать. 
Обработка результатов. Подсчитывается количество каждого варианта ответа. Делается 

качественный анализ ответов учащихся. 
Анкета «Причины неудовлетворенности от занятий». Форма предъявляемых ответов 

приведена в таблице 2. 
 

Таблица № 2. Типичные ответы учащихся по поводу неудовлетворенности своим участием 
на занятиях математикой (в % к числу опрошенных) 

№ п 
/ п Причин неудовлетворенности Число 

учащихся 

Количество 
опрошенных( 
% ) 

1 Не интересна тема   
2 Недостаточная помощь со стороны учителя   
3 Сложности в общении с одноклассниками   
4 Недостаток времени   
5 Страх неудачи   
 
Апробация данной методики проводилась на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Медногорска». Проведенный эксперимент позволил 
выявить уровень сформированности позитивных отношений у учащихся двух 
параллельных классов. Выявленный уровень сформированности позитивных отношений 
соответствует уровню активного участия детей в школьных олимпиадах, всероссийском 
конкурсе «Кенгуру», участие во Всероссийском полиатлоне - мониторинге «Политоринг». 
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Аннотация: цель статьи раскрытие сущностной характеристики понятия 
«профессионально - педагогическая культура», используя сравнительно - 
сопоставительный метод, автор статьи пришел к заключению о том, что развитие 
профессионально - педагогической культуры зависит от степени развития 
профессиональной свободы и творческого саморазвития личности в педагогической 
деятельности и уровня развития профессионального мастерства. 

Ключевые слова: образование, культура, педагог, личность, профессионально - 
педагогическая культура. 

Профессионально - педагогическая культура как системное образование представляет 
собой единство педагогических ценностей, технологий, сущностных сил личности, 
направленных на творческую реализацию в разнообразных видах педагогической 
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деятельности. Систему профессионально - педагогической культуры мы рассматриваем в 
единстве взаимодействующих структурных и функциональных компонентов. Под 
функциональными компонентами системы понимаются базовые связи между исходным 
состоянием структурных элементов педагогической системы и конечным искомым 
результатом. 

В работах А. И. Арнольдова, Е. М. Бабосова, Э. В.Соколова предпринимались попытки 
обосновать и выделить основные функции культуры как социального явления. Основные 
функции профессионально - педагогической культуры учителя могут быть поняты исходя 
из специфики его деятельности, многообразия видов отношений и общения, системы 
ценностных ориентаций, возможностей творческой самореализации личности. Принимая 
во внимание указанные особенности, а также имеющиеся работы по теории культуры и 
частным культурологическим направлениям, мы выделяем следующие основные функции 
профессионально - педагогической культуры – гносеологическую, гуманистическую, 
коммуникативную, информационную, нормативную, обучающую и воспитывающую. [1, c. 
205]. Каждая функция отражает различные способы решения учителем методологических, 
инновационных, исследовательских, дидактических и других педагогических задач. 
Признание многообразия функциональных компонентов педагогической культуры 
подчеркивает многоаспектность содержания педагогической деятельности и разнообразие 
форм ее реализации. Следовательно, функции раскрывают процессуальную сторону 
культуры. 

К структурным компонентам профессионально - педагогической культуры Л.В.Занина, 
Н.П.Меньшиков относят гуманистическую педагогическую позицию и личностные 
качества педагога, теоретические знания и творческое мышление, культуру 
профессионального поведения и опыт творческой деятельности [2, c. 40].  

Успешное развитие профессионально - педагогической культуры зависит от степени 
развития профессиональной свободы и творческого саморазвития личности в 
педагогической деятельности, от выбора ее стратегии и тактики, от уровня 
профессионального мастерства. Для развития профессионально - педагогической культуры 
необходима активная обращенность к отечественному и зарубежному научно - 
педагогическому наследию, активная профессиональная позиция, наличие собственной 
научно - исследовательской проблемы и культурно - гуманистической направленности 
профессионально - педагогической деятельности. Л.В.Занина, Н.П.Меньшиков выделили 
следующие принципы развития профессионально - педагогической культуры: - единства и 
дифференциации формирования профессионально - педагогической культуры; 

 - профессиональной направленности целостного педагогического процесса; 
 - противоречивого единства научной и педагогической деятельности; 
 - социокультурной детерминации профессионально - педагогической деятельности; 
 - непрерывности и преемственности этапов и ступеней педагогического образования; 
 - целеполагающей включенности преподавателей в экспериментальную педагогическую 

деятельности; 
 - единства фундаментализации, системного и личностно - деятельностного подходов в 

формировании личности педагога; 
 - импликации общей и профессиональной культуры; 
 - профессионально - педагогического совершенствования [2, c.64]. 
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Наличие педагогических эталонов, норм, правил, которым должна удовлетворять 
профессионально - педагогическая культура учителя, делает возможным измерение 
культуры, которое может осуществляться с помощью экспертных оценок, тестирования, 
анкетирования, интерпретации результатов педагогических исследований и др. Проблема 
измерения профессионально - педагогической культуры связана с проблемой критериев и 
уровней ее сформированности. Критерии профессионально - педагогической культуры 
определяются исходя из системного понимания культуры, выделения ее структурных и 
функциональных компонентов, толкования культуры как процесса и результата 
творческого освоения и создания педагогических ценностей, технологий при 
профессионально - творческой самореализации личности учителя. 

Системное целостное представление о профессионально - педагогической культуре, 
обоснование ее функций, критериев и уровней проявления служат необходимой 
теоретической предпосылкой для последующего изучения тенденций, принципов и 
условий формирования исследуемого феномена. 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что для полноценной 
профессиональной деятельности педагога необходимо наличие и постоянное 
совершенствование профессионально - педагогической культуры. Выделены 
составляющие элементы понятия «профессионально - педагогическая культура», которыми 
являются «культура», «профессиональная культура», «педагогическая культура». 

В результате исследования установлено, что понятие «педагогическая культура» и 
«профессионально - педагогическая культура» длительное время рассматривались в 
педагогической науке как синонимы в категориях обыденного сознания и не претендовали 
на научное объяснение. Научные исследования проблем педагогической культуры, 
проведенные в 80 - 90 - х гг. ХХ в., позволили раскрыть содержание понятия 
«профессионально - педагогическая культура» как системы индивидуально - 
профессиональных качеств, ведущих компонентов и функций. Профессионально - 
педагогическая культура учителя выступает частью педагогической культуры как 
общественного явления. Носителями профессионально - педагогической культуры 
являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, составляющими которого 
являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как субъект 
деятельности и общения на профессиональном уровне. Основа понятия «профессионально 
- педагогическая культура» состоит из компонентов личностного плана (педагогическая 
направленность, педагогическая эрудиция, педагогическое творчество, педагогическое 
мастерство и др.) и компонентов деятельностного плана (педагогическое целеполагание, 
стиль педагогической деятельности, педагогическое общение и поведение, 
самосовершенствование в педагогической деятельности и др.). 

Целостность профессионально - педагогической культуры обеспечивается наличием 
единых уровней, соотносимых с такими ее компонентами, как профессиональное 
мышление, профессиональная компетентность и профессиональное мастерство. 

Профессионально - педагогическая культура как системное образование представляет 
собой единство педагогических ценностей, технологий, сущностных сил личности, 
направленных на творческую реализацию в разнообразных видах педагогической 
деятельности. Систему профессионально - педагогической культуры мы рассматриваем в 
единстве взаимодействующих структурных и функциональных компонентов. Под 
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функциональными компонентами системы понимаются базовые связи между исходным 
состоянием структурных элементов педагогической системы и конечным искомым 
результатом.  

Мы выделяем следующие основные функции профессионально - педагогической 
культуры – гносеологическую, гуманистическую, коммуникативную, информационную, 
нормативную, обучающую и воспитывающую. Каждая функция отражает различные 
способы решения учителем методологических, инновационных, исследовательских, 
дидактических и других педагогических задач. 

Изучение развития теории профессионально - педагогической культуры как явления, 
которое требует особого внимания, обусловлено спецификой педагогической деятельности 
и непрерывным повышением требований к личности педагога, который должен обладать 
общей и профессионально - педагогической культурой, умением самостоятельно и гибко 
мыслить, инициативно и творчески решать профессиональные и жизненные вопросы. 
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Аннотация 
Обучение по системе Г.А. Китайгородской ставит перед собой задачу обучить 

иностранному языку, используя индивидуальный подход к ученику и оптимальное 
соотношение материала и времени.  
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 «Экспресс» курсы, гуманистическая психология, образование, эмоционально - 

интеллектуальная активность. 
Жизнь современного человека в условиях XXI века разнообразна, интересна и в то же 

время непроста. Требования, предъявляемые к личности, идущей в ногу со временем, 
растут с каждым годом. Это связано с научно - техническим прогрессом, вносящими 
коррективы в повседневную жизнь каждого человека, а также расширяющими наши 
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возможности изо дня в день. Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, 
предъявляемым социумом, мы всё больше загружаем рабочий день. Темп жизни 
современного человека и отсутствие свободного времени тому подтверждение.  

Тем не менее образовательная сфера не страдает от всех изменений, влияющих на нашу 
жизнь. Наоборот, в наши дни всё больше растёт потребность в высококвалифицированных 
кадрах, а взаимодействие с другими странами предъявляет ещё одно важное требование к 
человеку 21 - го века – знание иностранного языка. Ввиду этого всё большую популярность 
стали набирать «экспресс» курсы по изучению английского, немецкого и других 
иностранных языков. Преподаватели таких школ обещают внушительные результаты за 
короткие сроки. Однако, не каждой языковой школе под силу справиться с поставленной 
задачей. 

Одной из самых эффективным школ, направленных на интенсивное обучение 
иностранным языкам, является школа профессора МГУ им. Ломоносова Г.А. 
Китайгородской. Обучение в школе основано на системе «Метод активизации 
возможностей личности и коллектива», который базируется на принципах суггестопедии и 
гуманистической психологии. «Именно глубинное понимание психологии и процессов, 
происходящих в нашей психике, позволяет нам смело говорить, что на занятиях мы даем 
нашим ученикам больше, чем знания и обучение языку», пишет Г.А. Китайгородская [1 
сайт]. 

Автор данной системы считает, что наш мозг может быть задействован в большем 
количестве процессов при правильной обстановке. В школе Г.А. Китайгородской работают 
преподаватели, которые помогают ученикам открыться для общения, создавая на уроке 
такую атмосферу, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Было проведено более 
двухсот научных исследований и экспериментов, показавших, как правильно использовать 
различные игры на занятиях, музыку, движение, как задействовать разные виды памяти, как 
организовывать взаимодействие учащихся и многое другое [2]. 

По мнению академика, образование и культура – это неразделимые компоненты одной 
триады: образование, культура, язык. Они взаимодействуют, они взаимозависимы и 
дополняют друг друга. Характер образования определяется типом культуры и изменяется с 
изменением культуры, т.е. зависим от культуры. Именно культура должна определять цель 
образования, содержание образования структуру образования, считает Г.А. 
Китайгородская. Образование – это система, воспроизводящая культуру, а также, особая 
институциональная область культуры каждой нации. Язык в этой триаде – это основное 
средство, которое хранит культуру и передает культуру. 

Интенсивный (от лат. «напряжённый») – задачей преподавателя является создание 
активного состояния у ученика и поддержание этого состояния (Г.А. Китайгородская). В 
первую очередь активность должен проявлять преподаватель, тем самым возбуждая 
эмоционально - интеллектуальную активность у учеников, и создавая условия для 
раскрытия их возможностей и резервов. Потенциал всех обучающихся огромен. Задача 
учителя раскрыть этот потенциал [3]. 

Школа Китайгородской включает в себя курсы английского, немецкого, испанского, 
французского, японского и итальянского языков и множество общеразвивающих 
тренингов. Основной задачей обучения является коммуникативная – научить обучающихся 
общаться на иностранном языке. Продолжительность программ разная – от 60 до 120 
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академических часов, 3 занятия в неделю. В графике занятий также учитывается занятость 
многих людей, поэтому уроки стоят так, чтобы было удобно всем желающим изучать 
иностранный язык. 

Интенсивное обучение английскому языку применяется при необходимости ускоренной 
подготовки. Это тот случай, когда обучающийся ограничен во времени, за который 
необходимо повысить свой уровень знаний. Интенсификация профессионального 
образования сегодня, как было уже установлено, это требование времени с одной стороны, 
и потребность самих обучающихся с другой. В качестве ответа на эти актуализированные 
потребности бурно развиваются разнообразные формы и программы ускоренного обучения 
и сокращенного по срокам образования, позиционирующие себя как методы или 
технологии интенсивного образования взрослых и молодёжи. Школа интенсивного 
обучения Китайгородской ставит перед собой задачу обучить всех желающих 
разговорному иностранному языку, используя при этом индивидуальный подход к 
каждому ученику и оптимальное соотношение материала и времени.  
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие лидерских качеств подростка как 

психолого - педагогическая проблема. Лидерство способствует не только личностному 
росту подростков, но и его психологической устойчивости к деструктивному влиянию со 
стороны окружающих. 
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Лидерство – это групповой механизм, который нужен как отдельно взятому человеку, 
так и группе, в которой он находится. Это объясняется тем, что группа организует себя как 
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целое с помощью лидерства. Известно, что лидерство всегда связано с ответственностью, 
не существует безответственных лидеров. Именно поэтому для многих детей 
подросткового возраста полезен лидерский опыт, так как он естественным образом 
приучает нести ответственность перед окружающими и самим собой. Этот опыт является 
опытом признания, проживания высокой самооценки, моментов, когда подросток ощущает 
себя сильным, значимым и компетентным.  

В лидерстве много трудностей, эта ноша полезна и легка не всем, ведь, подросток, не 
справляющийся с ответственностью, не сможет оставаться на позиции лидера долгое 
время. Подростки, являющиеся потенциальными лидерами, нуждаются в обучении, 
целенаправленном развитии и закреплении лидерских качеств. Подростковый возраст 
является одним из важных этапов в становлении личности человека, при этом, являясь, 
очень противоречивым периодом. Таким же является и лидерство подростков.  

Проблема лидерства уходит своими корнями в историю человеческих взаимоотношений. 
Иерархия отношений имела место ещё в доисторические времена. Она была самой 
примитивной: вожаки – лидеры и их подчинённые. В древних государствах существовала 
формальная структура общественного управления – верховный эшефон лидерства, в 
которой чётко выделялись её лидеры: императоры, фараоны, короли, генералы, 
губернаторы [3]. Позже проблему лидерства стали изучать как научно - практическую 
задачу и первым её исследователем был Курт Левин, обозначивший лидерство как общую 
психологическую особенность действий всех лидеров. Более пристально проблемами 
лидерства в подростковом возрасте стали заниматься в XX веке.  

Лидерство, с точки зрения Б. Калофа и С. Седерберга, – комплексное понятие, 
включающее в себя такие составляющие как: ассоциация с человеческими качествами; 
результат деятельности человека и процесс, в котором «ведут ведомых» [2]. 

Интерес к исследованию подросткового лидерства возник во время развития педологии, 
как своеобразной и первоначальной формы детской психологии. Ученые выделяли 
различные теории, но так и не пришли к единому мнению, какая же теория и какое 
определение «лидерства» наиболее точно раскрывает данный феномен [4].  

Лидерские качества – это совокупность психологических качеств, способностей и 
особенностей внутригруппового взаимодействия, которые обеспечивают успешность 
выполнения их лидерских функций [1]. Зарубежные и отечественные учёные выделили 
следующие лидерские функции:  

 - организовывать совместную жизнедеятельность группы в разных сферах;  
 - вырабатывать и поддерживать групповые нормы;  
 - представлять группу во взаимоотношениях с остальными группами;  
 - принимать на себя ответственность за результаты групповой деятельности и 

устанавливать, поддерживать микроклимат группы.  
Лидерские качества являются сложной системой, которая включает в себя 

взаимодействие социально - психологического, перцептивно - лидерского, индивидуально - 
личностного, организационно - управленческого компонентов [5].  

Назовем основные качества подростка - лидера:  
 - личностные (адекватная самооценка, хорошая работоспособность, 

стрессоустойчивость, надежность, включающая в себя ответственность, уверенность в себе 
и самоуважение);  

 - деловые качества (развитые коммуникативные навыки, высокие организаторские 
способности). 

Таким образом, лидерство – процесс организации совместной деятельности в группе, где 
лидером выступает человек, который способен достичь поставленных целей в оптимальные 
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сроки и с оптимальным результатом. Лидерство способствует не только личностному росту 
подростков, но и его психологической устойчивости к деструктивному влиянию со 
стороны окружающих. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что генезис лидерства имеет глубокие 
исторические корни, интерес к этому явлению прослеживается на протяжении всей 
истории человечества, и остается актуальным на современном этапе. Как объект научного 
исследования, лидерство стали изучать в 20 - 30 - е годы прошлого века. В этот период 
активно выявлялись свойства и личностные качества эффективных лидеров. В западной 
науке понятие лидерство и его теории возникали изначально на базе эмпирических 
исследований малых групп. Однако, понимание его причин и механизмов продолжают 
развиваться на современном этапе. 
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Человек на протяжении всей жизни испытывает влияние со стороны лидеров, ведь вся 
его жизнь проходит в составе разнообразных групп и коллективов. Они есть в любом 
коллективе, активно влияя на его дух, поэтому они заслуживают особого внимания. 
Личность во многом определяет судьбу каждого участника в целом. Лидерство является 
процессом психологического влияния одного человека на других при их взаимодействии, 
основой которого является восприятие, понимание, внушение и подражание, которое 
основано на принципе добровольности подчинения. Самым благоприятным периодом для 
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развития лидерства является подростковый возраст. Это объясняется огромными 
изменениями, происходящими в плане формирования личности подростка. 

Этот возраст следует относить к критическому периоду в жизни ребенка. Это связано с 
тем, что у подростков происходят кардинальные преобразования в следующих сферах: 
сознания, деятельности и системы взаимоотношений.  

Он является сложным этапом в становлении личности каждого индивида. Подростковый 
период является определённым отрезок жизни между детством и зрелостью. В связи с этим, 
ученые полагают, что пубертатный кризис может возникнуть как в 11 лет, так и в 13 - 14 
лет [2].  

Подростки стремятся приобщиться к миру взрослых, из - за изменений в социальной 
ситуации развития. Ориентация их поведения теперь направлена на нормы и ценности мира 
взрослых. Подросток отстаивает свою позицию взрослого и идёт на конфликты, претендуя 
на равноправие в отношениях со старшими. «Чувство взрослости» проявляется у подростка 
в желании оградить определенные стороны жизни от вмешательства взрослых и в 
стремлении к самостоятельности. 

В жизни подростка большую часть времени занимает обучение. Особенно они готовы к 
тем видам обучения, которые делают их взрослыми в собственных глазах. Учебная 
деятельность считается сформированной, если она побуждается прямыми мотивами, а 
подросток может самостоятельно определить учебные задачи, выбрать рациональные 
приёмы и способы решения задач, контролировать и оценивать свою работу. В этом случае 
реализуется потребность подростка в самоутверждении. В жизни подростка большую часть 
времени занимает обучение. Их учебная деятельность считается осознанной и подросток 
может свободно определять образовательные цели, выбирать рациональные методы и пути 
решения задач, контролировать и оценивать свою работу[1].  

Но учебная деятельность в подростковом возрасте не является ведущим видом, как это 
было в младшем школьном возрасте. На смену учебной деятельности, на первый план 
выходит общение, система взаимоотношений с окружающими. Именно, система 
взаимоотношений с социальной средой и определяет направленность психического 
развития подростка. Перенесение фактора социализации из семьи в подростковую среду 
приводит к тому, что с определенного отрезка времени сверстники начинают играть 
решающую роль в жизни ребенка. Подростки, которые обладают высоким статусом в 
коллективе, оказывают особое влияние на своих товарищей. У них хорошо развиты 
коммуникативные навыки, которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью 
лидерских способностей.  

Взаимодействие со сверстниками является важным условием формирования лидерских 
качеств подростка. Ведь, общаясь с друзьями, подростки активно осваивают нормы, цели, 
средства социального поведения, выработки критериев оценки себя и других, опираясь на 
заповеди. Симптомы коммуникативного поведения подростков весьма противоречивы. С 
одной стороны, желание любой ценой быть таким же, как и все остальные – желание 
выделяться, быть другим любой ценой; с одной стороны, желание заслужить уважение и 
доверие своих товарищей, бросая вызов собственным недостаткам [2]. 

Именно поэтому, положение подростка в коллективе и его отношение к нему зависят от 
многих факторов, включающих свойства самого индивида и группы в целом. Многие 
проблемы группового лидерства в подростковой среде остаются по - прежнему открытыми, 
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ведь, то влияние, которому подросток подвергается в обществе товарищей, во многом 
определяет формирование личности и жизненных позиций. 

Лидер для коллектива подростков является эталоном, все его качества и поступки 
являются оценочным критерием для товарищей. Некоторые педагоги и родители считают, 
что лидером в классе является отличник, но это предвзятое мнение, так как не существует 
прямой зависимости между статусом отличника и лидерством в коллективе.  

Подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для развития 
лидерских качеств у ребенка, где оптимально его включение в совместную деятельность с 
педагогами и родителями, стимулирующие развитие лидерских качеств подростков 
самосознания, самовоспитания, самооценки. Развитие лидерских качеств подростков – это 
сложный процесс, который связан с личностными новообразованиями, он проходит в 
условиях коллектива и, поэтому, данная проблема является актуальной [3]. 

Таким образом, интенсивное развитие личности подростков, рост социальной 
активности, формирование мировоззрения, самосознания, самооценки и стремление к 
самореализации позволяет определить подростковый возраст для развития лидерских 
качеств. 
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом для языкового развития. 

Ребенок усваивает информацию не потому, что так надо, а потому, что ему все интересно. 
Он не осознает, что это может быть сложно или в тягость - это просто еще один жизненный 
аспект. Таким образом, этот период необходимо использовать для создания первичной 
языковой базы, которая будет способствовать дальнейшему лингвистическому 
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образованию. В дошкольном возрасте активно развивается речь ребёнка: совершенствуется 
её практическое употребление, растёт словарный запас, происходит овладение 
грамматическим строем речи, развивается фонематический слух. С другой стороны, 
обучение иностранному языку на начальном этапе требует большого количества мелких 
действий, которые легко и с интересом выполняются дошкольником в игровых 
ситуациях.[1,105]  

 Ребёнок дошкольного возраста не способен осознавать в чем необходимость знаний 
второго языка. Цели, которые перед ним ставят взрослые, для него слишком абстрактны и 
ребёнок не задаётся отдалёнными целями. Поэтому, весь процесс постижения второго 
языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных, познавательных, игровых 
потребностей ребёнка в интересном общении с взрослыми и другими детьми. Таким 
образом, ребёнок сможет осмысленно осуществлять речевые действия и пользоваться 
иностранным языком как реальным средством общения в доступном его пониманию 
объёме.[2,111]  

 Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте оказывает благотворное 
влияние на общее психическое развитие ребёнка, на развитие его языковой культуры, 
расширение кругозора. Именно на раннем этапе обучения закладывается интерес к 
иноязычному общению, а языковая база, приобретенная в дошкольном возрасте, 
впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной речи, возникающий у 
некоторых школьников. Итак, у дошкольников формируется основа для изучения языка в 
школе на более высоком уровне. Дети, которые изучают английский язык в качестве 
первого иностранного языка в дошкольный период, имеют больше возможностей для 
изучения второго иностранного языка в школе. Кроме того - такие дети нередко сами хотят 
изучать второй иностранный, так как, будучи старшими школьниками, при достойном 
обучении они уже будут иметь хорошую языковую базу английского, понимание того, 
насколько это нужно и интересно, и, как следствие, желание изучать еще что - то новое. В 
возрасте трех - четырех лет дети еще не знают о понятии «языковой барьер», они учат 
английский в увлекательной игровой форме, что помогает им в дальнейшем развивать 
языковые навыки без лишней скованности и страха. Изучение английского языка в раннем 
возрасте наряду с практической значимостью развивает у детей способность лучше 
постигать и свой родной язык.[1,105]  

Необходимо отметить, что среди родителей можно услышать такую точку зрения, что не 
стоит нагружать ребенка иностранным языком, пока еще не усвоен родной язык. В этом 
случае не стоит забывать о том, что механизм запоминания у детей работает совсем не так, 
как у взрослых. Малыш с легкостью усваивает параллельные потоки информации, строит 
взаимозависимые мыслительные цепочки, иногда неосознанно, сопоставляет оба языка, 
сравнивает выученные слова и выражения, делится с родителями впечатлениями от 
изученного. В большинстве случаев в образовательных учреждениях школьный курс по 
изучению английского языка набирает быстро темпы, и если не уделяется на уроках 
должного внимания основам, то у детей накапливается непонимание урок за уроком, и как 
итог нежелание идти на урок, заниматься и как следствие - начинается отставание в 
изучаемом предмете. 

Таким образом, занятия иностранным языком в раннем возрасте развивают ребенка 
всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 
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Также занятия хорошо готовят к его первому году в общеобразовательной школе и будет 
являться хорошей базой в изучении английского языка в школе. 
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образование, экологическое образование.  
Педагогические идеи Ф. Фребеля и М. Монтессори получили широкое распространение 

и завоевали признание во всем мире, в том числе и в России. В педагогических взглядах 
этих выдающихся ученых в той или иной мере затронута идея использования природы в 
воспитании детей, что в наши дни является одним из наиболее актуальных направлений в 
развитии дошкольной педагогики.  

Сравнение взглядов Ф. Фребеля и М. Монтессори на возможность использования 
природного окружения в воспитании детей поможет выявить их сходства и может быть 
полезной педагогам, реализующим идеи экологического образования и воспитания 
дошкольников в практической деятельности. 

В дошкольном учреждении происходит первичное ознакомление детей с природой. На 
основе полученных знаний складываются такие качества личности, как любознательность, 
умение логически думать и мыслить, реалистично понимать явления природы. Любовь к 
природе, умение бережно относиться к ней, забота о живых существах рождают не только 
интерес к непосредственному природному окружению, но и способствуют развитию у 
ребёнка лучших черт характера, таких как любовь к Родине, гуманность, трудолюбие, 
уважение к труду взрослых [1]. 
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В разработанной педагогической системе М. Монтессори проблеме взаимодействия 
ребенка с окружающим миром уделяется особое внимание. Акцент при этом делается на 
колоссальную роль природы в сенсорном воспитании детей. Ведь только в природе 
огромное наличие фактур, цветов, оттенков, запахов и форм – по ее мнению на этих 
материалах природы можно создавать наиболее ценные пособия и дидактические 
материалы.  

Помимо сенсорики природа, по мнению М. Монтессори, благотворно влияет и на 
здоровье детей: как физическое, так и психическое. При этом силы на развитие тела и ума 
ребенок берет из своего непосредственного природного окружения [2].  

По мнению М. Монтессори очень важным моментом является правильная организация 
труда детей в природе, при котором они получают не только практические умения и 
правильные знания, но и пищу для духовного воспитания. Важно при этом приобщить 
ребенка к сознательному наблюдению природы. В этом важном процессе наблюдений 
ребенок становится по отношению к растениям и животным в такое же положение, как 
учитель или мать по отношению к ребенку, заботу которых он начинает осознавать и 
ценить [3]. 

В трудах М. Монтессори можно найти рекомендации по организации природного 
окружения детей в дошкольных учреждениях, в которых, по ее мнению, целесообразно 
разводить животных, рыбок и птиц, разбивать грядки и клумбы, а если это невозможно, то 
даже горшки с растениями, расставление в местах, часто обозреваемых детьми, окажут 
должное воспитательное значение.  

Колоссальное влияние природы на процесс воспитания детей подчеркивал и Ф. Фребель, 
который считал, что жизнь и правильное развитие ребёнка немыслимы без взаимодействия 
с природой, ведь природа – важное средство всестороннего воспитания детей.  

В своем труде «Детский сад» Ф. Фребель раскрыл свое видение важнейших положений и 
основ дошкольного воспитания. Он беспокоился о потребности воспитания детей из народа 
и полагал, что они должны воспитываться в детских садах до школы, так как дети в детском 
саду проводят большую часть времени на открытом воздухе, под непосредственным 
влиянием природы. Целью воспитания он считал развитие природных способностей 
человека, и полагал, что само воспитание должно строиться на явлениях и образцах из 
природы. Дети на прогулках при прямом общении с окружающим миром овладевают 
знаниями о живой и неживой природе. 

Ф. Фребель выдвинул идею о том, что предметы «ближайшего окружения» – огород, 
поле, лес, бор – должны служить объектами для первоначального исследования детей, так 
как природа оказывает большое влияние на ум и сердце ребёнка, является основой его 
гармоничного развития [4]. Он придавал огромную значимость работе ребёнка в природе 
как источнику знаний и получения опыта. При этом познание природы должно 
происходить в ходе ежедневных прогулок, небольших путешествий по близким к месту 
проживания детей местам. 

Кроме того Ф. Фребель акцентировал внимание на том, что посредством ухода за 
растениями ребёнок учится наблюдать за ними, видеть перемены, происходящие в 
процессе их роста и развития, приобретает конкретные знания о потребностях и способах 
их удовлетворения [4]. Всё это способствует развитию наблюдательности, 
совершенствованию органов чувств и умственной деятельности детей. Ф. Фребель 
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рекомендовал в своих трудах создавать в каждом дошкольном учреждении небольшие 
сады, огороды, цветники, причем важно, чтобы каждый ребенок имел свою собственную 
грядку, мог по своему усмотрению распоряжаться небольшим участком земли, ухаживая за 
его обитателями. 

Как видим, взгляды Ф. Фребеля и М. Монтессори на роль природы в воспитании детей 
во многом схожи. Каждый из этих величайших педагогов строил свою систему воспитания 
на взаимодействии ребёнка с природой, указывал на неразрывную связь человека и 
природы, подчеркивал важность привития основ бережного отношения к ней посредством 
приобщения к труду в природе, непосредственных контактов с окружающими ребенка 
растениями, животными и экосистемами, считал важным использовать природные 
материалы в дидактических пособиях и играх. При этом и Ф.Фребель, и М.Монтессори 
считали, что развитие ребенка происходит главным образом на основе их деятельного 
вхождения в мир природы, что является источником приобретения новых знаний и опыта. 
Только общаясь и занимаясь активной деятельностью в природе, ребенок развивается.  

Педагогические идеи Ф. Фребеля и М. Монтессори не утратили своей актуальности и в 
наши дни, что позволяет использовать их в организации экологического образования и 
воспитания детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. В настоящее время значение иностранного, в особенности английского, 

языка становится все более важной и неотъемлемой чертой современного общества. 
Расширение международных контактов, глобализация, большое количество иностранных 
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средств массовой информации, в том числе, и зарубежные интернет - сайты, расширение 
научного пространства – все это заставляет нас по - новому смотреть на задачи, которые 
стоят перед учебными заведениями в плане изучения иностранного языка. Неязыковые 
технические вузы в данной связи занимают одно из ведущих мест в современном 
российском образовании и вводят соответствующие изменения в учебные планы и 
программы для удовлетворения потребностей общества в хороших специалистах, 
способных осуществлять свою деятельность, эффективно используя знания английского 
языка на благо государства и общества. 

Ключевые слова: дополнительные курсы, говорение, элементарный уровень, письмо, 
чтение, образовательные лакуны.  

Иностранный язык является неотъемлемой частью гуманитарного цикла и преподается 
на всем протяжении учебы в неязыковом вузе. Однако уровень английского языка 
студентов технических направлений не всегда удовлетворяет вузовским требованиям, и это 
приводит к необходимости введения дополнительного образования для тех обучаемых, кто 
желает его повысить[1]. Английский язык в этом плане более востребован, так как его 
изучает подавляющее количество студентов. 

Для устранения образовательных лакун студентов в области иностранного языка при 
кафедрах организуются дополнительные курсы, которые помогают восполнить 
необходимые пробелы в легкой, доступной форме, усовершенствовать имеющиеся 
языковые знания, умения и навыки, а также снять некую психологическую напряженность, 
связанную с недостаточным владением иностранным языком[2]. Кроме того, указанные 
курсы могут способствовать формированию и развитию мотивации к изучению 
английского языка, что положительно скажется на успеваемости студентов, их стремлении 
к дальнейшему изучению того аспекта, который был некогда для них недосягаем. 

 Элементарный уровень владения английским языком предполагает наличие навыка 
чтения и понимания простого иноязычного текста со словарем, умение кратко изложить 
информацию о себе и своей семье, друзьях, месте учебы, родном городе, своих интересах. 
Также он включает умение определить основную мысль прослушанного текста или 
диалога, выяснить место действия, понять, что соответствует реальности из сказанного, а 
что нет. Кроме того, элементарное владение иностранным языком предусматривает 
наличие навыков письменной речи – написание простого ответа на вопрос, короткого 
личного письма, состоящего из нескольких предложений, краткое выражение свей точки 
зрения по указанному утверждению.  

Как показывают результаты входного тестирования, студенты неязыкового вуза 
зачастую не располагают даже элементарными знаниями в области английского языка. 
Причины могут быть разными – слабая школьная подготовка, отсутствие языковой базы, 
нулевая мотивация, а также игнорирование гуманитарного компонента как такового. 
Между тем, изучение иностранного языка осуществляется на всем протяжении обучения в 
неязыковом техническом вузе, и студенту придется осваивать его, в том числе и по 
причинам проникновения английского языка во все сферы нашей жизни. Самостоятельно 
справиться с изучением английского языка достаточно сложно. Это систематическая 
работа, которая требует от студента немалых усилий. Как правило, современный 
обучаемый неправильно формирует цели и задачи процесса, появляется хаотичность, 
неопределенность, бессистемность[3]. В данном случае дополнительные курсы по 
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английскому языку – это именно то, что упорядочивает учебный процесс и 
самостоятельную работу студента, помогает ему наверстать упущенный материал, 
способствует соответствию обучаемого вузовским языковым требованиям и успешной 
аттестации, как в форме зачета, так и экзамена по иностранному языку. 

Практика и опыт работы со студентами на указанных дополнительных курсах 
показывают, что языковой материал для группы элементарного уровня должен включать 
систему времен Simple – Present, Past и Future, также Present Continuous и Present Perfect. Это 
наиболее используемые времена, как в устной, так и в письменной речи. Их введение 
возможно в форме таблиц и пояснений посредством сравнения с русскими эквивалентами. 
Работа с презентациями также уместна в данном случае. Для закрепления материала 
возможен комплекс языковых упражнений, а также заданий на трансформацию. Кроме 
временных форм уместно пояснить степени сравнения прилагательных, множественное 
число существительных, особенности артикля и типы вопросов в современном английском 
языке. Речевой материал предполагает комплекс устных тем, например, «My Family», «My 
Working Day», «My Friend», «My Hobby», «My Native Town», «My University». Это 
стандартные темы, изучаемые на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе[4 - 5]. 
Важна их отработка, введение лексического материала, практическое применение 
грамматики, типов вопросов и многие другие языковые аспекты. Возможно построение 
диалогов, организация мини бесед, вопросы от студента преподавателю и наоборот. Можно 
также организовать вопросы и ответы по картинке в рамках изучаемого топика и 
грамматического материала с новой лексикой. Работа с картинками, фото и презентациями 
очень удобна и эффективна, так как в данном случае задействован элемент наглядности, 
который способствует более результативному усвоению и закреплению материала. 

Письменная речь элементарного уровня предполагает написание ответа на поставленные 
вопросы. Лексика тематическая с элементом новизны. Вопросы могут касаться семьи, 
количества друзей, увлечений, отношение к учебе в университете. Можно включить 
задания, в которых нужно продолжить предложение. На доске расписывается возможная 
незнакомая лексика, клише, поясняются грамматические конструкции, которые наиболее 
часто используются в письменной речи указанного уровня обучения. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 

 
Аннотация 
в данной работе был проведен эксперимент по получению природных индикаторов 
Ключевые слова 
показатели, индикаторы. 
 
Химия - удивительная наука. С одной стороны, она очень конкретна и имеет дело с 

бесчисленными полезными и вредными веществами вокруг нас и внутри нас. Поэтому, 
химия нужна всем. С другой стороны, эта наука весьма абстрактная: она изучает 
мельчайшие частицы, которые не увидеть микроскоп, рассматривает огромные формулы и 
сложные законы и задачи. 

Изучать химию в школе трудно, поэтому необходимо и целесообразно начать изучение 
химии на начальном этапе образования школьников. Цель такого раннего обучения химии 
— вооружить детей младшего школьного возраста элементарными знаниями о веществах, 
окружающих их дома и в школе, среди которых есть полезные, вредные и даже ядовитые 
[1, 35]. 

Также в настоящее время усилилось внимание к взаимосвязи средних 
общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и вузов. На протяжении 
нескольких лет на химическом факультете Астраханского государственного университета 
учащиеся разных школ обучаются в лицейских классах, в которых проходит не только 
обучение и подготовка к выпускным экзаменам, но и проводят с ними различные 
мероприятия по освоению химии. Ежегодно учащиеся старших классов принимают 
участие в олимпиадах, научно - практической конференции «Молодой исследователь», 
конкурсе «Юный химик». Тем не менее наблюдается тенденция привлечения к данным 
мероприятиям учащихся младших классов. Сказанное обусловило появление данной темы. 

Подготовка учащихся к проектной деятельности включает в себя мотивацию учащихся 
на восприятие химических знаний и формирование первоначальных практических умений. 
С этой целью нами проведены занятия с учащимися разных классов. Например, 
рассмотрим занятие по теме «Получение природных индикаторов». Цель работы: 1) 
сформировать у учащихся понятия об индикаторах, среде растворов, рН; 2) познакомить с 
видами индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый); 3) приготовить 
растворы растительных индикаторов из природного сырья и определить их окраску в 
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различных средах. Были поставлены задачи исследования: познакомиться и изучить 
литературу по данной теме, найти и исследовать природные объекты с яркой окраской, 
доказать индикаторные свойства растительных пигментов. 

С понятием «индикаторы» учащиеся были ознакомлены через понятие «показатели»в 
разделе «Химия вокруг нас». Ребятам были заданы вопросы: «Для чего нужны весы? Для 
нужен градусник?», которые предполагали такие ответы, что температура и весы являются 
показателями. Также в качестве наглядного примера, учащимся был задан вопрос: 
«Показателем чего являются желтые листья на деревьях?».  

Определение понятия «индикаторы» было сформулировано исходя из определения роли 
красителей, входящих в состав различных ягод и овощей, т.к. эти красители выполняют 
роль индикаторов. Итак, индикаторы – это вещества, которые позволяют определить среду 
раствора. Учащиеся познакомились с такими понятиями, как «среда раствора», «рН среды», 
узнали, что среда растворов бывает трех видов: кислая, нейтральная и щелочная. Для того, 
чтобы было понятно, ребятам было предложено определить с помощью универсальной 
индикаторной бумаги рН лимона и пищевой соды.  

Далее ребята выполняли практические задания по инструкции. Необходимо было 
подготовить объекты для изучения, ход работы и подготовка к ней описаны в инструкции. 

Инструкция к исследовательской работе №1 
Получение природных индикаторов 
Реактивы: капуста фиолетовая, смородина, ежевика, слива, базилик, свекла, лук белый, 

лук фиолетовый, гранат, раствор соляной кислоты HCl, лимонная кислота, раствор соды 
Na2CO3, щелочь NaOH, лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин. 

Оборудование: химические стаканы, пробирки, емкость для отходов. 
Выполнение: 
1) Ягоды и порезанные овощи положим в химические стаканы и зальем их кипятком, 

оставляем на некоторое время, затем профильтруем растворы. 
2) В капельный планшет в отдельную ячейку капаем соляную кислоту, воду, щелочь. К 

ним добавляем лакмус. Результаты (цвет раствора) записываем в таблицу. 
3) В капельный планшет в отдельную ячейку капаем соляную кислоту, воду, щелочь. К 

ним добавляем фенолфталеин. Результаты (цвет раствора) записываем в таблицу. 
4) В капельный планшет в отдельную ячейку капаем соляную кислоту, воду, щелочь. К 

ним добавляем метиловый оранжевый. Результаты (цвет раствора) записываем в таблицу. 
5) В 5 пробирок наливаем раствор природного индикатора. В эти пробирки добавляем 

раствор соляной кислоты HCl, лимонную кислоту, воду, раствор соды Na2CO3, щелочь 
NaOH. Результаты (цвет раствора) записываем в таблицу. 

 
Таблица 1. Изменение окраски природных индикаторов в различных средах 

Среда 
Индикаторы 

кислая нейтральная щелочная 

HCl лимонная к - 
та 

вода сода NaOH 

лакмус  
 

 
 

 

фенолфталеи
н 

 
 

 
 

 

метиловый 
оранжевый 
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капуста 
фиолетовая 

     

смородина      

ежевика      

слива      

базилик      

свекла      

лук белый      

лук 
фиолетовый 

     

гранат      
 
В конце выполненной работы учащимися были сформулированы выводы: 1) индикаторы – 

это вещества, которые позволяют определить среду раствора; 2) индикаторы бывают 
универсальные, т.е. определяют любую среду, и бывают специфические, которые определяют 
только одну среду; 3) растворы природных индикаторов можно использовать в качестве 
индикаторов. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Обобщение опыта учителей по организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в процессе обучения 
Ключевые слова 
Технология проектирования, технология исследовательской деятельности 
 
В концепции модернизации российского образования является проектная и 

исследовательская деятельность школьников. В школах города Белгорода опыт 
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организации проектной и исследовательской деятельности школьников показал, что 
многолетняя систематизация процесса обучения, изучение и применение опыта других 
педагогов, анализ результатов, организация учебно - воспитательного процесса, 
использование различных средств обучения составили огромный багаж практики по 
освещаемой теме. 

Технологии проектирования и исследовательской деятельности заключаются в создании 
условий для самостоятельного освоения учащимися учебного материала в процессе 
выполнения проектов и в процессе совместной деятельности учителя и учащегося по 
поиску решения неизвестного, результатом которой является формирование 
исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

Обе технологии многофункциональны, что позволяет их широко позволяют на практике 
учителям - предметникам как гуманитарного, так и естественно - математического циклов, 
как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В МОУ «СОШ №33» г. Белгорода с 2002 учителями разработана программа, которая 
доказывает, что будет эффективна только там, где вся деятельность учебного заведения 
спроектирована в этом русле, и только тогда, когда педагог не в одиночку формирует 
проектные и исследовательские компетенции обучающегося, а действует в слаженном 
коллективе. Учителями данной школы накоплен опыт по организации научно - 
исследовательской и проектной деятельности учащихся, который реализуется на всех 
уровнях обучения. Для реализации проектной и исследовательской деятельности 
послужили следующие моменты: 
 развитие исследовательских компетенций школьников является одной из актуальных 

задач модернизации российского образования; 
 в пределах классно - урочной системы, учащимся сложно провести 

исследовательскую работу; 
 в виду сложности изучаемого материала, необходимы знания из разных предметных 

областей; 
В другом образовательном учреждении - МБОУ «СОШ №28» г. Белгорода реализуются 

программы профильного обучения, имеются классы с углубленным изучением отдельных 
предметов; внедряется здоровьеразвивающая методика профессора В.Ф. Базарного. 

МБОУ СОШ №28 – школа развития и внедрения новых инновационных педагогических 
технологий в учебно - воспитательный процесс. В режиме инновационной деятельности 
школа работает с 2001 года. 

Система инновационной деятельности школы включает следующие основные 
направления: 
 разработка и реализация общественно значимых инновационных проектов и 

программ развития школы в области здоровьесбережения; 
 осуществление проектной и научно - исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов. 
На протяжении многих лет учителями МОУ «СОШ №33» и МБОУ «СОШ №28» г. 

Белгорода проведены открытые уроки на базе школы, мастер - классы для учителей 
области, выступления на педагогических, напечатаны статьи в сборнике. 

Школы Белгорода и Белгородской области сотрудничают с научно - образовательным 
центром (НОЦ) «Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ». 
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«Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» является структурным подразделением 
Инжинирингового центра НИУ «БелГУ». Школа создана в рамках реализации проекта 
«Открытая инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» для детей и молодёжи» при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, губернатора Белгородской 
области, Департамента образования Белгородской области, Департамента экономического 
развития Белгородской области. 

Основная задача школы – развитие системного и проектного мышления на основе 
междисциплинарности. 

Занятия в Инжиниринговой школе делают уклон на практическую направленность, а 
теоретическая информация компенсируется визуальными примерами. В ходе обучения 
школьники выполняют научно - технические и научно - исследовательские проекты 
совместно с партнерами и научными руководителями. Таким образом, учебный процесс 
позволяет школьникам адаптироваться к работе в команде, формирует высокую мотивацию 
к научному творчеству и самостоятельной познавательной деятельности. 

В свете вышесказанного, перспективность применения научно - исследовательских и 
интегрированных проектов, которые состоят в том, что позволяют осуществлять 
межпредметные связи, найти общие точки соприкосновения по изучаемым темам, 
вырабатывать благоприятный опыт слаженной согласованной работы единой команды 
учителей - организаторов проекта и учеников; становится возможным применения 
учащимися своих лидерских качеств и организаторских способностей. 
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РАЗВИТИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПЕЙЗАЖНЫХ КАРТИН 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития описательной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Представлены результаты диагностического 
исследования, охарактеризованы принципы построения коррекционно - развивающей 
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программы, рассматриваются условия развития описательной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе рассказывания по 
пейзажной картине.  

Ключевые слова: 
Общее недоразвитие речи, описательная речь, пейзажные картины, рассказ - описание. 
 
В настоящее время общее недоразвитие речи (ОНР) – это часто встречающийся речевой 

дефект, имеющий разнообразные проявления у детей. Для его коррекции необходимо 
своевременное выявление отклонений в речевом развитии, их правильная квалификация и 
построение диагностической программы на диагностической основе. 

Общее недоразвитие речи имеет множество проявлений: ограниченность лексического 
состава речи, нарушения процесса словообразования, сложность усвоения грамматических 
норм языка, и как результат – сложности овладения связной речью, в том числе 
описательной, что приводит к затруднениям, а часто невозможности обучения этому виду 
речи детей, имеющих 1 и 2 уровень ОНР. Однако дети с общим недоразвитием речи 3 
уровня не имеют выраженных и грубых нарушений, поэтому успешное обучение их 
связным высказываниям типа описания, возможно. Одним из эффективных средств для 
этого могут служить произведения искусства, в первую очередь – пейзажные картины. 
Опираясь на восприятие таких картин, при создании описательных рассказов дошкольник 
может использовать образные слова и выражения, обогащая речь смысловым содержанием.  

В своем экспериментальном исследовании мы провели диагностику и охарактеризовали 
уровни развития описательной речи у старших дошкольников с ОНР.  

Оптимальный уровень – в описании с соблюдением логической последовательности и 
разнообразных языковых средств раскрываются все основные характеристики предмета, 
указаны его функции и назначение.  

Допустимый уровень – описание характеристик предмета в большей части рассказа 
носит неупорядоченный характер, имеются недостатки в лексическом и грамматическом 
оформлении высказывания.  

Критический уровень – рассказ составлен по наводящим вопросам, в нем перечислено 
небольшое количество характеристик предмета, не объединенных в единый связный текст. 
Этот уровень наблюдался у подавляющего большинства детей (70 % ), в то время как 
допустимый – только у 30 % , а оптимальный уровень диагностирован не был. 

Разработанная нами коррекционно - развивающая программа по развитию описательной 
речи детей с ОНР с использованием пейзажных картин базировалась на основе следующих 
принципов. 

 Принцип возрастания сложности определял последовательное усложнение технологии 
обучения: воспроизведение готового образца высказывания, составление описания по 
плану, а затем на основе моделирования. 

 Для реализации принципа единства коррекции и диагностики программа строилась в 
соответствии с критериями и результатами диагностики. Особое внимание уделялось 
коррекции наиболее часто встречающихся нарушений: незавершенности высказываний, 
недостаточности использования языковых средств, нарушению связности и целостности 
описания.  
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 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения реализовывался 
через активное привлечение членов семьи и педагогов к процессу коррекции развития 
описательной речи детей с ОНР. Содержание программы включало ряд мероприятий по 
развитию описательной речи в условиях семьи и детского сада. 

Коррекционно - развивающая программа должна решать ряд задач: познакомить детей с 
правильной последовательностью высказывания; развивать смысловую сторону речи, 
понимание и употребление слов в соответствии с контекстом; формировать умение 
использовать различные способы соединения предложений в тексте; использовать 
разнообразные синтаксические конструкции.  

В рамках нашего исследования она последовательно реализовывалась на трех этапах, 
которые отличались по своему содержанию и технологии. Работа на подготовительном 
этапе включала рассматривание и беседу по картине, чтение произведений художественной 
литературы и слушание музыкальных произведений, соответствующих содержанию 
картины. На основном этапе проходило обучение составлению описательных рассказов по 
образцу, по плану, с использованием моделирования. На заключительном – дети 
принимали участие в составлении коллективных рассказов, проводили «экскурсии» по 
картинной галерее, составляли загадки по картинам. 

 В ходе проведения экспериментального исследования были определены и апробированы 
следующие условия развития описательной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР в процессе рассказывания по пейзажной картине. Сочетание рассматривания 
пейзажных картин с наблюдениями природы необходимо для накопления 
непосредственных впечатлений, способствующих пониманию произведений искусства. 

 Стимулирование эмоционального восприятия картины через сопровождение ее 
рассматривания музыкой П.И. Чайковского и поэтическими произведениями А. С. 
Пушкина, Ф. И. Тютчева, И. З. Сурикова произведениями, дающими образную 
характеристику явлений окружающей природы углубляет восприятие картины, делает его 
полнее благодаря выразительности мелодий, метким сравнениям и метафорам, ярким 
эпитетам.  

 Важным условием развития описательной речи является обучение детей построению 
высказывания в соответствии с категориальными признаками текста - описания. Для этого 
при рассматривании картины необходимо уточнение основных моментов изображения с 
применением таких методических приемов, как вопросы, план, речевой образец, 
коллективное рассказывание, обсуждение последовательности описания, творческие 
задания.  

 Необходимо также использование приемов, стимулирующих мотивацию речевой 
деятельности, поскольку от мотива, как важнейшего компонента в ее структуре, зависит 
качество речи и, в конечном итоге, степень успешности обучения.  

 По окончании экспериментальной работы был проведен контрольный эксперимент, 
который показал выраженную положительную динамику развития описательной речи у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. Оптимальный уровень был выявлен 
у 20 % , допустимый - у 70 % , критический - у 10 % дошкольников, принимавших участие 
в эксперименте, что свидетельствует об эффективности коррекционно - развивающей 
работы. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ РАБОТЕ СО СЛОВАМИ С 

НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается роль этимологического анализа слов к повышению 

познавательного интереса учащихся по русскому языку как учебному предмету. 
Ключевые слова 
Начальная школа, слова с непроверяемым написанием, этимологический анализ, 

познавательный интерес. 
 
В основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования заключается системно - деятельностный подход, который 
предполагает развитие всесторонне развитой личности. Одной из задач учителя начальной 
школы является поиск новых приемов, методов формирования умений и навыков работы 
со словами с непроверяемым написанием. К концу начальной школы он должен усвоить 
написание от 190 — 250 слов. [3] 

Слова с непроверяемым написанием — словарные слова. Правописание таких слов 
вызывает затруднение не только у младших школьников, но и учеников среднего звена. 
Проверить словарные слова нельзя, так как их написание основывается на традиционном 
принципе орфографии. Их написание необходимо запомнить. [2] Традиционные формы 
работы с такими словами являются малоэффективными. При формировании правописания 
таких слов целесообразно использовать методы, активизирующие самостоятельность детей, 
осознанность действий. Осознанность действий ученика при письме создается благодаря 
знанию этимологии. Именно этимология обеспечивают понимание того, почему слово 
пишется так, а не иначе. [4] 
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Этимологический анализ — это продуктивный метод объяснения, запоминания и 
написания словарного слова. Использование этимологического анализа слова на уроке, 
помогает не только сформировать орфографический навык, но и познакомить детей с 
историей слова, с его первоначальным значением, понять современное значение слова. [1] 

С целью изучения влияния использования этимологического анализа слова на уроках 
русского языка на уровень познавательного интереса у учащихся 3 класса мы провели 
исследование. Детям было предложено шесть заданий. 

1) Подумайте, почему эти предметы так называются. Подберите и запишите их 
исторических родственников: медведь, малина, синица, снегирь, гвоздика, лиственница, 
ноготки.  

 Из 23 человек, частично с этим заданием справились 15 человек, допустив 1 - 2 ошибки. 
Типичная ошибка была допущена в слове «ноготки». Так, учащиеся считают, что это слово 
произошло от слова «ноги». 8 человек не справились с этим заданием, но смогли объяснить 
этимологию только одного слова «медведь» («ведает, где мед»). 

2) Отгадайте загадку. 
Разгулялся ветер по полям 
Шумно закачалась рожь густая 
Над полями тучу пополам  
Расколола сабля голуба. 
Расставьте знаки препинания. Укажите время глаголов. Подчеркните слова, 

употребленные в переносном значении. 
Справиться с этим заданием, выполнив полностью условие, смогли 6 человек. 4 человека 

дали ответ на загадку и правильно расставили знаки препинания. 5 человек написали только 
ответ на загадку. 8 человек не справились с заданием. 

3)  Составьте предложения со словами ученик, урок, дежурные, пошел, начинается, 
приготовили.  

Справились с этим заданием 16 человек. 7 человек не составили ни одного предложения. 
4) Помогите Буратино. 
Мальвина проводила с Буратино диктант. Она читала слова, а Буратино записывал их, 

устно объясняя правописание. Прочитайте его объяснения. Распределите слова в два 
столбика. В первый столбик – слова с правильной проверкой, во второй – с неправильной. 
Вставьте пропущенные буквы.  

Д _ лина («пишем а, проверочное слово даль»), гв _ здика («пишем о, проверочное 
слово гвоздь»), г _ рдероб (« пишем о, гордость»), л _ пата («пишем а, лапа»), п _ рина (« 
пишем и, пир»), п _ тух ( пишем и, пить»). 

 Все учащиеся не смогли определить правильное объяснение правописания слов. Так, все 
учащиеся согласились, что к слову «долина» проверочное слово будет «даль» и отнесли его 
в первый столбик («Далина»). В слове «лопата» проверочное слово будет «лапа», а значит и 
писаться это слово будет с буквой «а» («Лапата») . 

5) Ниже приведены два списка слов. К каждому слову из первого списка найдите 
этимологически родственное слово из второго списка. Запишите слова парами. 

а) свеча, порошок, крыльцо, кольцо, урок, простыня; 
б) крыло, простой, свет, коло (« колесо»), срок, порох. 
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Полностью справиться с этим заданием смогли 10 человек. 2 человека ошиблись в 
словах крыльцо и колесо, перепутав этимологических родственников. 11 учеников не 
смогли выполнить задание.  

6) Напишите номера заданий, которые у вас вызвали интерес. 
Большой интерес у учащихся вызвало 1 задание, его указали 8 человек. 
6 человек указали 5 - ое задание. 4 - ое задание заинтересовало только 4 человека. 3 

человека выбрали 3 - е задание. Один ученик выбрал 2 - е задание. Всего 2 человека 
написали, что им понравились все задания. 

На основании данного исследования можно сделать вывод, что при работе над словами с 
непроверяемым написанием учащиеся не сталкиваются с такими заданиями на уроках 
русского языка. Большую трудность у них вызвали задания, связанные с этимологией, с 
определением этимологически родственных слов. Но они и заинтересовали детей, так как 
являются занимательными и необычными. 

 Использование элементов этимологического анализа на уроках русского языка помогает 
существенно улучшить орфографическую грамотность детей, так как в такой работе 
задействована не только механическая память, но и логическое мышление самих детей. 
Этимологический анализ делает урок более интересным, необычным, вносит в него 
элементы игры, занимательности, чем прививает интерес к предмету, расширяет кругозор 
школьника, обогащает словарный запас, развивает речь, знакомит детей с историей и 
культурой русского языка и многих других. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ 
ПО ВСЕСОЮЗНОМУ ФИЗКУЛЬТУРНОМУ КОМПЛЕКСУ 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Аннотация 
В данной статье показана грамотно организованная работа по внедрению Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», позволяющая выполнять 
программы физического воспитания в средних специальных учебных заведениях 
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физическое воспитание, пропаганда, учет, план, контроль.  
В средних специальных учебных заведениях вся работа по комплексу ГТО 

организовывалась и практически осуществлялась в соответствии с требованиями приказа 
Минвуза СССР № 244 от 30 марта 1972 г. «О введении нового Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) в высших и средних 
специальных учебных заведениях страны». 

В приказе указано: «Директорам средних специальных учебных заведений: 
– в целях успешного выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 17 января 1972 года «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР» и улучшения физического воспитания учащихся организовать 
постоянно действующие комиссии под руководством заместителей директоров по учебной 
работе. В составы комиссий включить специалистов по физической культуре и военной 
подготовке, представителей комсомольских, профсоюзных и спортивных организаций, 
органов здравоохранения, комитетов ДОСААФ и других организаций; 

— включить в учебные расписания и обеспечить проведение занятий по физическому 
воспитанию учащихся в средних специальных учебных заведениях на всех семестрах в 
период теоретического обучения не менее 2 часов обязательных и 1 часа факультативных 
занятий в неделю; 

— обязать руководителей физического воспитания совместно с Советами коллективов 
физической культуры (Правлениями спортивных клубов), поликлиниками, здравпунктами 
и организациями обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обеспечить 
теоретическую и практическую подготовку учащихся к выполнению ими образовательных 
и спортивных требований комплекса ГТО и проводить прием норм по этим разделам; 

— обязать руководителей начальной военной подготовки обеспечить совместно, с 
комитетами и первичными организациями ДОСААФ теоретическую и практическую 
подготовку учащихся к выполнению ими требований комплекса ГТО по стрельбе из 
малокалиберного и боевого оружия, проводить прием норм по этим разделам комплекса; 

– принять меры по своевременному ремонту имеющихся и строительству новых 
учебных спортивных сооружений, а также сооружений в оздоровительно - спортивных 
лагерях для осуществления подготовки к выполнению учащимися норм и требований 
комплекса ГТО». 

В среднем специальном учебном заведении основным организатором работы по 
комплексу ГТО являлся возглавляемая заместителем директора по учебной работе 
комиссия ГТО.  

На своем первом заседании комиссия ГТО, наряду с организационными вопросами 
(распределение обязанностей между членами комиссии, выборы секретаря), 
рассматривался и утверждался план работы на учебный год, а также обсуждались вопросы 
материального обеспечении работы по комплексу. 

 Для осуществления контроля за исполнением принятых решений, за качеством 
подготовки учащихся к выполнению норм и требований комплекса ГТО, за правильностью 
оформления учетной и отчетной документации комиссия создавалась инспекторская 
группа по комплексу ГТО. 
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Важное значение в работе комиссии имели вопросы агитации и пропаганды комплекса 
ГТО, организация и проведение лекций, докладов и бесед на спортивные темы, выпуск 
стенных, радио - и фотогазет, и др.. В целях агитации и пропаганды использовали 
наглядные формы учета подготовки значкистов ГТО. В учебном заведении был вывешен на 
видном месте «Экран хода выполнения учащимися норм и требований комплекса ГТО». 

Особое внимание следует уделять вопросам учета и отчетности. Полностью 
оформленные документы по комплексу ГТО общественные инструкторы по учету 
представляли в комиссию ГТО для рассмотрения и представления учащихся к 
награждению – значками.  

Таким образом, только соблюдение и четкое выполнение упомянутых требований 
данного приказа Минвуза СССР позволяло обеспечить подготовку учащихся к вы-
полнению всех норм и требований комплекса ГТО. Какое - либо незначительное 
отклонение от этих требований приказа приводило к невыполнению программы 
физического воспитания и предъявляемых ею контрольных упражнений и норм оценки 
физической подготовленности учащихся, к невыполнению норм и требований комплекса 
ГТО. 

В настоящий момент необходимо, на наш взгляд, использовать исторический опыт 
внедрения физкультурного комплекса в жизнь, с целью развития массовости спортивного 
движения, физической культуры, охватывающей всю молодежь, закалки ее волевых 
качеств, физической подготовке юношей и девушек к труду. 
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СТРЕТЧИНГ – МЕТОД ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НОРМ ГТО 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки студентов к сдаче нормативов по 
ГТО. Авторы практическим путем обосновывают усовершенствование учебно - 
тренировочного процесса физического воспитания в вузах современными средствами и 
методами. В ходе исследований установлено, что занятия по системе стретчинг 
эффективны в развитии гибкости и интересны для студенческой молодежи. 
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В настоящее время забота о состоянии здоровья молодежи приобрела особое значение. 
Основным аспектом, влияющим на здоровье студенческой молодежи, является образ 
жизни. Именно поэтому политика государства обращена на развитие физической культуры 
и спорта. 

Правительство РФ в 2014 г. разработало и предложило к исполнению ряд документов, 
обращенных на возрождение комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, 
Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 
Цель ВФСК - ГТО – это воспитание здоровой и гармонично развитой личности, с 

чувством патриотизма и долга.  
Задачи Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса: 
 приумножение количества граждан, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом;  
 рост уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан РФ; 
 формирование стремления к физическому самосовершенствованию и к здоровому 

образу жизни;  
 приумножение объема знаний о средствах, методах и формах самостоятельных 

занятий, с применением современных информационных технологий;  
 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско - юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, 
путем увеличения количества спортивных клубов[1]. 

Правительством проведена огромная работа, учтен опыт развития комплекса ГТО в 
СССР, благодаря которому скорректированы новые положения в соответствии с 
инновационными технологиями и достижениями физической культуры и спорта, их 
воздействия на морфологические функции организма человека. 

Согласно медицинским нормам двигательного режима для конкретного возраста, были 
разработаны нормативы ГТО.  

В последней редакции структура ВФСК заключается в 11 ступенях по возрастным 
категориям (от 6 до 70 лет и старше), и выполнение установленных нормативов по 3 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия. 

Комплекс ГТО внедряется в студенческую жизнь поэтапно. С возрождением ГТО 
внимание и заинтересованность к физическим упражнениям среди молодежи только 
увеличился. На эти изменения влияет не только соревновательная программа, но и система 
поощрений.  

Например, ученики 11 классов, успешно сдавшие нормы ГТО, получают 
дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, так как результаты заносятся в аттестат. В 
Северо - западном институте управления студенты, успешно сдающие тесты ГТО, 
повышают свой личный бально - рейтинговый статус, который влияет на повышение 
стипендии, и приносит бонус в переводе на бюджетное обучение 

Студенты СЗИУ осуществляют подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО в 
процессе учебно - тренировочных занятий и внеучебной спортивной работы. Одним из 
испытаний по ГТО VI степени для студентов является тест на гибкость. 
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Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой.  
Во многих видах спорта уровень спортивного мастерства предопределяется уровнем 

развития гибкости. Процесс овладения двигательных и технических навыков, проявления 
силы, координационных способностей из - за слабой гибкости усложняется и приводит к 
появлению опасных травм мышц и связок опорно - двигательного аппарата (ОДА). 
Цель исследования - на основе теоретического анализа и опытно - экспериментальной 

работы обосновать влияние занятий по программе стретчинг на развитие гибкости для 
успешного выполнения теста по ГТО. 

Нами были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать научно - методическую литературу по данной проблеме. 
2. Раскрыть целесообразность использования системы стретчинг в учебно - 

тренировочном процессе студентов. 
3. Разработка комплексов упражнений по системе стретчинг для развития гибкости для 

выполнения теста по ГТО.  
При анализе специальной литературы по данной проблеме выяснилось, что во многих 

работах только констатируются факты влияния статических физических упражнений на 
развитие гибкости и подвижности суставов [2;3;4;5;6]. Однако исследований влияния 
системы стретчинга на изменение показателей гибкости, и влияния на эффективность 
учебно - тренировочного процесса в подготовке к сдаче нормативов ГТО практически 
отсутствуют. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, 
увеличивает результативность стремлений при выполнении физических упражнений. 
Слабо развитая гибкость затрудняет координацию движений человека, ограничивая 
перемещения отдельных звеньев тела. 
Существует ряд факторов, воздействующих на развитие гибкости: 
 генетические особенности; 
 гендерный аспект; 
 возраст; 
 анатомические особенности; 
 функциональное состояние организма: утомление снижает активную гибкость, при 

этом пассивная увеличивается; 
 время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 
 температура воздуха (при 20 - 30°С гибкость выше, чем при 5 - 10°С); 
 разминка перед занятием (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость 

выше). 
Стоит отметить, что целенаправленно развивать гибкость надо с 6 - 7 лет; сенситивный 

период развития пассивной гибкости – 9 - 10 лет, а активной – 10 - 14 лет. 
Физическое воспитание студентов направлено на всестороннее развитие гибкости такой 

степени, которая способствует успешному овладению жизненно важных двигательных 
умений и навыков, и с высокой результативностью проявлять координационные, скоростно 
- силовые способности и выносливость. 

В программе физического воспитания в СЗИУ аэробика один из разделов рабочей 
программы.  
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Стретчинг – это особый вид аэробики, сконцентрированный на растяжке мышц тела, 
развитие гибкости и эластичности связачно - мышечного аппарата. 
Стретчинг – это самостоятельная система упражнений, решающая много задач. 

Улучшение гибкости – основной эффект стретчинга, и повышением этой физической 
способности человека чаще всего оценивается эффективность этих занятий. [4, с. 146].  

До введения в учебно - тренировочный процесс занятий на базе стретчинга, упражнения 
на растягивание использовались традиционно в разминке и в заключительной части занятия 
как восстановление после нагрузок и профилактика травм ОДА. 

В течение 2016 - 2017 учебного года был проведен педагогический эксперимент: в 
учебных группах 1304 и 1305 первого курса факультета Социальных технологий (ФСТ) 
стретчинг использовался в качестве полноценных занятий на систематической основе, в 
остальных группах первого курса ФСТ стретчинг применялся только в разминке и в 
заключительной части. 

В эксперименте по программе стретчинг на начальной стадии использовались активные, 
пассивные и статические упражнения. В зависимости от результатов в процесс поэтапно 
вводились разнообразные виды стретчинга: аэростретчинг - занятия на полотнах, висящих в 
воздухе, и силовой стретчинг - упражнения на растягивание и в то же время на силу мышц. 
Занятия проводились не менее трех раз в неделю. 

В начале и в конце эксперимента было проведено тестирование гибкости студентов на 
основе упражнения – теста по ГТО (наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье). Ниже (Таблице 1) приведены нормы из учебной программы по 
ФК и комплекса ГТО для студентов основного отделения, по которым оцениваются 
студенты. 

 
Таблица 1 - Критерии оценки гибкости 

 Упражнения (тесты) 6 
баллов 

(золотой 
знак) 

5 баллов 
(серебряный 

знак) 

4 балла 
(бронзовый 

знак) 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

де
ву

ш
ки

 Наклон вперед из 
положения, стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье (см.) 

+ 16 + 11 + 8 + 7 + 6 + 
5 

ю
но

ш
и Наклон вперед из 

положения, стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье (см.) 

+ 13 + 7 + 6 + 5 + 4 + 
3 

 
В эксперименте принимали участие девушки – 36человек, юноши – 15 человек. При 

сопоставлении результатов тестирования до и после эксперимента, мы установили 
увеличение в см, при выполнении студентами теста на гибкость: у девушек на 8 - 10 см, у 
юношей на 4 - 6см. Таким образом, и результаты сдачи теста на гибкость во втором 
семестре улучшились. Так девушек, сдавших норматив на «6» баллов увеличилось с 38 % 
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до 52 % , у юношей с 17 % до 26 % . Подобные расхождения в результатах связаны с 
физиологическими особенностями женского и мужского организма.  

Как показывает практика отличных результатов при занятиях на растяжку можно 
достичь только ежедневными тренировками.  

Из практического опыта, можно сделать вывод, что студенты, занимающиеся по системе 
стретчинг, более успешно сдают нормативы по ГТО. Занятия с фитнес - направленностью 
на сегодняшний день обладают наиболее высоким рейтингом среди студенческой 
молодежи. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Аннотация  
 Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные 

сведения о местах недоступных для реального посещения. Преимуществами являются 
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доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 
заданий.  

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивная экскурсия, виртуальная 
экскурсия, дошкольники.  

При современной информатизации образование приобретает фундаментальное значение, 
постоянное совершенствование и усложнение технологий. Благодаря преобразованиям 
информационные технологии не только развиваются в школах, но и дошкольном 
образовании. 

Информационные технологии в образовательном процессе с дошкольниками 
усовершенствуются способы и средства организации деятельности детей, которые 
помогают обеспечивать всестороннее развитие дошкольника и подготовить его к жизни в 
информационном обществе [1]. 

Поэтому при использовании интерактивных технологий является эффективными 
средствами развития познавательных интересов современных дошкольников. 

Основной целью внедрения интерактивных технологий является создание единого 
информационного пространства образовательного учреждения, в котором задействованы 
на информационном уровне все участники образовательного процесса: администрация, 
учителя, ученики и их родители [3]. 

В настоящее время количество и глубина материала, доступного через Интернет, 
постоянно растёт, и у педагогов появляется возможность использовать эти ресурсы и 
создавать собственные электронные экскурсии по своему выбору и таким образом не 
зависеть от внешних факторов, препятствующих образовательному процессу [2]. 

При интерактивной экскурсии с детьми дошкольного возраста позволяет получить 
наглядную информацию о местах где дети не могут посетить и это благодаря созданию 
помощи информационных технологий. 

Безграничный познавательный интерес современного дошкольника успешно 
реализуется при этих видах экскурсий. 

Виртуальная экскурсия, является организационной формой образовательной 
деятельности, которая отличается от реальной экскурсии виртуальными отображениями 
реально существующих объектов. Преимуществами этого являются доступность, 
возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий [4]. 

При такой экскурсии дошкольники узнают новое и могут узнать то чего не знали, при 
этом педагог сам выбирает, что ему нужно, с учетом запросов детей или в соответствии со 
своим планом или интересами детей. 

Интерактивная экскурсия, является экскурсионная программа, включающая активное 
участие детей в мероприятиях, взаимодействие всех участников в современном музейном 
пространстве [1]. 

При интерактивной экскурсии, дети принимают непосредственное активное участие: не 
только слушают учителя и перемещать с предмета на подставке и наоборот, и, конечно, 
разучивают песни, играют на музыкальных инструментах, учат элементы танца, участвуют 
в конкурсах и викторинах, занимаются в мастерских. 

Главное отличие интерактивного развлечения для дошкольников - метод игры. Эта 
история и показывает она диалог с детьми; проведение викторин, спортивных игр и 
ролевых игр. Этот метод развивает коммуникативные навыки учащихся, их творческий и 
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познавательный потенциал. Дети имеют возможность применить свои знания, проявить 
творчество и активность, работать в парах, группах и индивидуально [2]. 

 Виртуальная экскурсия, является организационная форма обучения, которая отличается 
от реальной экскурсии, предстает виртуальным отображением реальных существующих 
объектов. Преимуществами являются доступность, возможность просмотра, наглядность, 
наличие интерактивных заданий и многое другое. 
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Аннотация 
Сегодня проблема сохранения здоровья человека носит актуальный характер. Здоровье 

ребенка определяется средой, в которой он живет. Пребывание ребенка в учреждениях 
образования занимает значительное время, поэтому образовательная среда должна 
включать здоровьесберегающие технологии. Применение здоровьесберегающих 
технологий на уроках биологии позволяет добиться большей эффективности при решении 
учебных задач.  

Ключевые слова:  
Урок, здоровье, здоровьесберегающие технологии, биология. 
 
В последние десятилетия, в нашей стране, медицинские работники констатируют 

значительное ухудшение здоровья детей. Увеличивается число детей с хроническими 
заболеваниями. Значительное влияние на ухудшение здоровья оказывает недостаточная 
мышечная активность на уроках, утомляемость, неправильное питание школьников, 
несоблюдение правил гигиены [1]. Следовательно, одним из приоритетных направлений 
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деятельности образовательных организаций является внедрение здоровьесберегающих 
технологий в процесс обучения. 

К главной цели здоровьесберегающих технологий можно отнести возможность 
сохранения здоровья во время обучения в школе и привитие навыков здорового образа 
жизни, для применения их в повседневной жизни [2]. Многие учителя полагают, что за 
сохранение здоровья школьников должна отвечать администрация учебного заведения, 
психологи. Однако, изучение вопроса школьных рисков показывает, что значительная 
часть проблем здоровья связана с профессиональной деятельностью педагога и решается на 
уроках в повседневной практике (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Школьные факторы риска 

 
Предмет «Биология» играет значительную роль для достижения главной цели 

здоровьясбережения, поскольку позволяет логично включать принципы сохранения 
здоровья в темы уроков. Также, немаловажным фактором является эмоциональный настрой 
перед уроком и психологический климат урока. Для снижения усталости учащихся на 
уроках следует внедрять ряд приемов (рис. 2).  

Включение данных приемов в процесс организации урока позволяет решать 
психологические и физические аспекты воспитания школьников. Благодаря применению 
здоровьесберегающих технологий становится возможным соблюдение комфортных 
условий для учащихся, учет индивидуальных особенностей каждого ученика, снижение до 
минимума неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на здоровье. 

Педагог должен научить школьников с раннего возраста беречь и укреплять свое 
здоровье, на личном примере продемонстрировать здоровый образ жизни. Только общими 
усилиями мы можем добиться здорового духовно и физически будущего поколения.  
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Рисунок 2. Приемы снижения усталости на уроке 
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Аннотация 
Целью статьи является анализ изучения дефиниций, выступающих основанием для 

понятия «здоровье человека» - «ценность», «жизнь» и «здоровье». В статье раскрывается 
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авторский взгляд на ценностное значение здоровья человека как одного из важнейших 
факторов успешного общественного развития и сохранения жизни на Земле. 

Ключевые слова 
Здоровье человека, ценность, жизнь, ценность здоровья. 
Анализ проблемы ценности здоровья человека для него самого, для общества, для жизни 

как определяющей цели не только бытия человека, но и вообще существования всего 
живого, предполагает изучение содержания трех основополагающих для предмета наших 
рассуждений понятий – «ценность», «жизнь» и «здоровье». 

Ценность – это понятие, которым оперируют разные науки. Философия и социология 
используют это понятие для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также 
абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря 
этому как эталон должного. В современной науке признается объективный и 
трансцендентный характер ценности по отношению к индивидуальному сознанию и 
деятельности личности. Ценности также рассматриваются как продукт жизнедеятельности 
групп, социальных общностей и человечества в целом, которые выступают как совокупный 
субъект. 

Сегодня в общественном сознании сложилось представление о трех формах 
существования ценности. В своем первом виде ценности выступают как общественный 
идеал, в котором претворяется выработанное общественным сознанием абстрактное 
представление об атрибутах должного в различных сферах общественной жизни. Такие 
ценности могут быть как общечеловеческими, так сказать «вечными» (истина, красота, 
добро, справедливость и др.), так и конкретно - историческими (патриархат, равенство, 
демократия и др.). Второй вид ценностей – это их объективированная форма в виде 
произведений материальной и духовной культуры либо в виде человеческих поступков как 
конкретных предметных воплощений общественных ценностных идеалов (этических, 
эстетических, политических, правовых и пр.). И наконец, третий вид – это личностные 
ценности, которые входят в психологическую структуру личности и в которых через призму 
индивидуального сознания преломляются социальные ценности. Личностные ценности в 
этом смысле становятся одним из источников мотивации поведения для индивида. Важно 
отметить, что каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия 
личностных ценностей, служащих связующим звеном между духовной культурой общества 
и духовной культурой личности, между бытием общественным и индивидуальным.  

Важно отметить, что система личностных ценностей человека складывается в процессе 
деятельностного распредмечивания индивидами содержания общественных ценностей, 
объективированных в произведениях материальной и духовной культуры. Именно поэтому 
для личностных ценностей характерна высокая степень осознанности их индивидом. 
Именно поэтому они отражаются в сознании человека в виде ценностных ориентаций и 
служат фактором социальной регуляции взаимоотношений и поведения людей. 

Рассматриваемое нами здоровье с позиции аксиологического (то есть ценностного) 
подхода выступает одновременно и общечеловеческой, и духовной, и личностной 
ценностью, неразрывно связанной с другой такой же ценностью, каковой является жизнь. 
Жизнь и здоровье связаны между собой неразрывно, ибо утрата здоровья – это есть утрата 
жизни. 
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Современная философия оперирует тремя трактовками этого понятия. В первом 
значении жизнь – это термин классической философии, фиксирующий способ бытия 
наделенных внутренней активностью сущностей, в отличие от нуждающихся во внешнем 
источнике движения и эволюции неживых предметов; это свойство праматерии, 
фактически синонимичное бытию в отличие от смерти как небытия. Во втором значении 
жизнь – это понятие неклассической философии, фундирующее собой философию 
«жизненного мира» и обозначающее интуитивно постигаемую целостность реальности 
бытия: живое как естественное в противоположность сконструированному как 
искусственному (Ницше); «жизненный порыв» как формотворчество космической силы 
жизни (Бергсон); жизнь как непосредственное внутреннее переживание, уникальное по 
своему содержанию и раскрывающееся в сфере духовно - коммуникативного или духовно - 
исторического опыта (Дильтей, Зиммель). В третьем значении жизнь – это термин 
естествознания, обозначающий такой способ существования систем, который предполагает 
обмен веществ, раздражимость, способность к саморегуляции, росту, размножению и 
адаптации к условиям среды. В этом понимании жизнь является объектом исследования 
многих естественных наук, но, прежде всего, биологии.  

Вопрос о сущности жизни и ее определении был и остается предметом дискуссии 
различных философских и естественно - научных направлений. Современной наукой 
обосновано положение о многообразии форм жизни и о том, что их носителями выступают 
живые системы различной степени сложности и организованности, среди которых самым 
совершенным в этом плане до сего дня остается человек. Таким образом, жизнь для 
человека это форма его существования. 

Таким образом, ценность здоровья для человека определяется следующими 
основаниями. Во - первых, это один из необходимейших индивиду жизненно важных 
атрибутов его жизни, а также это одно из наиболее желанных для человека состояний, тот 
дар, который дается ему при рождении от природы, но для сохранения которого человеку 
необходимо прикладывать значительные усилия. Все это обнаруживает еще один 
удивительнейший парадокс: здоровье является ценностью, которую, по мнению Н. М. 
Амосова люди обнаруживают только после того, как его теряют [1]. И это совершенно 
естественное положение, если понимать здоровье как объем жизненных сил, которые 
даются человеку от природы при рождении и которыми он в течение своей жизни 
рационально или иррационально пользуется, то есть которые он сознательно и 
целеустремленно сохраняет, укрепляет и наращивает или бездумно и неразумно расточает, 
растрачивает, истощает.  

Таким образом, ценностная сущность здоровья определяется двумя важнейшими для 
понимания этого феномена основаниями: с одной стороны, это дихотомия двух начал – 
природного (стихийного) и культурного (целенапрвленного), а с другой стороны, это 
дихотомия двух органично связанных состояний человека – организменного (физического) 
и духовного как сугубо человеческого, которое и определяет позицию человека как венца 
природы и творца культуры. 
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Аннотация: В статье показана важность экологической деятельности, её роли в 

формирования экологической культуры. Представлены приоритетные направления 
экологической деятельности, играющие важную роль в формировании экологической 
культуры молодежи и в решении экологических проблем края. 
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Экологическая культура является основным инструментом формирования 

«коэволюционного развития» и деятельности человека в решении современных 
экологических проблем [2, с.46]. Без формирования экологической культуры, развития 
экологического сознания личности невозможно ни применение экологически чистых 
технологий, ни разумное отношение к природным ресурсам, ни установление 
справедливого экономического порядка [5, с.9]. Ничего не изменится, пока все люди, 
независимо от происхождения, статуса, размера кошелька, не захотят стать носителями 
«зеленых» идей. «Зеленое мышление» является важной жизненной философией, 
ориентированной на будущее человечества. Развить экологическое мышление необходимо 
не искусственно, установив непомерную плату за ресурсы, а естественным образом. 
«Зеленое» мышление – это гуманистическое, толерантное, склонное к компромиссам 
мышление, основанное на совокупности экологических знаний, правил, умений, 
технологий. [7, с.383 - 388] 

Важнейшим признаком экологической культуры является экологическая деятельность. 
Под экологической деятельностью следует подразумевать преобразование, развитие как 
самого себя с точки зрения нравственности, духовности, так и своего поведения, 
характеризующегося гармоничным отношением к природе и обществу [1, с. 400]. 
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Основным требованием к этой деятельности являются направленность на решение 
назревших и перспективных задач в области взаимоотношений общества и природы [1, с. 
403]. 

Экологическое направление играет интегративную роль во всей системе образования [3, 
с. 317]. Наиболее ярко это проявляется в проектной учебной и неучебной деятельности. 
Активная внеучебная экологическая деятельность способствует привлечению внимания к 
глобальным экологическим проблемам и решению проблем своего региона.  

В 2017 году, являющимся Годом экологии и Международного устойчивого развития 
туризма, актуальными стали творческие экологические конкурсы: Международный 
молодежный экологический конкурс - выставка «ЭКО - 2017» [4, с.42 - 43], Региональный 
творческий конкурс «Туризм – дорога к здоровью», региональный социально - значимый 
проект «Под знаком чистой воды» и др. [6, с. 7]. Реализация проекта включала: проведение 
психолого - педагогического семинара - практикума «Особенности формирования 
экологического сознания личности», мастер - класса «Сущность экологичной личности, 
принципы, методы и приёмы её формирования», обучающих семинаров для работников 
предприятий и учреждений «Экологический менеджмент», эколого - просветительской 
работы с обучающимися общеобразовательных учреждений. 

Работа по улучшению экологической ситуации в родном крае осуществлялась 
волонтерским объединением «Исток», экологическим десантом «Чистый берег» и 
экологической экспедицией «Возвращение родника» по уборке мусора на берегах рек 
Кубань и Уруп [6, с. 8]. 
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регионального кубановедческого компонента.  

Ключевые слова: обучение, компетентность, аудирование, навык, языковые, речевые 
упражнения.  

Развитие навыков восприятия иноязычной речи представляет определенные сложности. 
В результате выполнения упражнений первой группы формируются следующие умения: 
вычленение из речевых сообщений незнакомых явлений, их дифференциация и понимание; 
соотнесение звуковых образцов с семантикой; определение значения слов с помощью 
словообразовательной догадки; определение контекстного значения различных 
лексических единиц и грамматических конструкций; распознавание и осмысление 
синонимических и антонимических явлений и др. 

Вторая группа подготовительных упражнений способствует развитию прогностических 
умений; объема кратковременной и словесно - логической памяти; механизма 
эквивалентных замен; речевого слуха; умений свертывать (редуцировать) внутреннюю речь 
и др[2]. 

Речевые упражнения способствуют выработке умений воспринимать речевые 
сообщения в условиях, приближающихся к естественному речевому общению. Они 
обучают определять наиболее информативные части сообщения; устранять пробелы в 
понимании за счет прогнозирования на уровне текста; соотносить текст с ситуацией 
общения; членить аудиотекст на смысловые куски и определять основную мысль в каждом 
из них; письменно фиксировать основную часть информации[3]. 

При использовании кубановедческого компонента мы полагаем целесообразным 
использовать следующие примеры упражнений. Во - первых, это могут быть упражнения 
для обучения восприятию диалогической речи со стороны[3]. Например, задания могут 
быть следующими: прослушайте диалог о Краснодаре, составьте аналогичный на ту же 
тему диалог о Сочи; прослушайте начало диалога, где речь идет о расположении города, 
расширьте и дополните последнюю реплику одного из партнеров о месте проведения 
зимней олимпиады; прослушайте запись, перескажите разговор действующих лиц; 
прослушайте диалог, перескажите его в форме монолога (прокомментируйте его, дайте 
характеристику одному из действующих лиц, подберите к нему заголовок и объясните его) 
и т.д.[4] 
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 Во - вторых, это могут быть упражнения для обучения восприятию диалогической речи 
при участии в диалоге[2]. Например, прослушайте ряд вопросов о достопримечательностях 
Краснодара, дайте развернутые ответы в отведенной для этого паузе; прослушайте начало 
диалога (полилога) о других городах Краснодарского края, продолжите его в парной 
работе; по мере восприятия диалога замените реплики одного из действующих лиц 
синонимическими выражениями; воспроизведите затем диалог в новом варианте, скажем, о 
самом интересном месте в каком - либо городе в парной работе и т. д. 

 В - третьих, это упражнения для обучения восприятию монологической речи. Например, 
прослушайте текст о курортах Краснодарского края, ответьте развернуто на вопросы; 
воспроизведите прослушанное с некоторым видоизменением конца (начала, середины и т. 
д.); просмотрите фильм о местных заповедниках и заказниках, объясните его основную 
идею; выделите в речевом сообщении смысловые куски – расположение заповедника, 
охраняемые животные и растения, допустимые экскурсии, озаглавьте их; прослушайте 
текст, например, о кубанском казачестве, традициях, обычаях, истории и современном 
состоянии, составьте рецензию на него, используя следующий план: а) тема сообщения, б) 
действующие лица, в) краткое изложение содержания, г) основная идея, д) оценка 
прослушанного[1]. 

Понимание на уровне слов носит фрагментарный характер, оно зависит от соотношения 
между активным, пассивным и потенциальным словарями слушающего и от его 
способности использовать детерминирующую функцию словосочетаний и контекста. 
Начинающий аудитор часто различает на слух отдельные слова и наиболее легкие фразы, 
догадываясь на этом основании о теме сообщения. 

Понимание предложений зависит от их синтаксической особенности. Простое 
предложение не представляет собой сложности, так как оно является привычной и хорошо 
упроченной единицей разговорной речи. Особую сложность представляет понимание 
логико - грамматической структуры сложного предложения. Мыслительные операции 
связаны в данном случае с особой формой синтеза отдельных элементов и одновременной, 
а не последовательной обозримостью всего предложения. 

Понимание сложного синтаксического целого происходит путем расчленения речевого 
сообщения на части и его смысловой группировки, определения средств соединения 
предложений, составляющих смысловой кусок, определения его темы, начала и конца 
мысли по основным синтаксическим признакам (инверсия, вводные слова, союзы в начале 
и в конце смыслового куска и др.)[5]. 

Восприятие целого текста зависит от понимания предикативной связи предложений, ибо 
она наиболее стабильна и информативна, от композиционно - смысловой структуры текста, 
стиля и жанра[2]. Учитывая данные о ступенчатом характере понимания, можно было бы 
предложить несколько иное деление: уровень фрагментарного (поверхностного) 
понимания; уровень глобального (общего) понимания; уровень детального (полного) 
понимания; уровень критического понимания, что можно очень легко осуществить 
посредством предложения текстов на региональную тему. 
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Аннотация 
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современного образования. 
Российское общество находится в переломном состоянии, в условиях радикальной 

перестройки самих оснований человеческой деятельности. Образование должно сыграть в 
этом процессе особую роль. Этот кризис проявляется в несоответствии содержания 
образования современному уровню развития науки, в разрыве между реальными 
возможностями сложившейся системы и развивающимися потребностями общества. 
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Качество современного образования основывается на следующих составляющих, а 
именно: качественный состав абитуриентов; цели и содержание образования; уровень 
профессиональной компетентности преподавательского персонала и организации их 
деятельности; состояние материально - технической и научно - информационной базы. 

Качество образования и подготовки специалистов в любом вузе, а том числе и 
педагогическом, в первую очередь зависит от качества работы преподавателей. Одним из 
наиболее важных компонентов, определяющих качество образования, является уровень 
профессионально - педагогической компетентности преподавателей во время проведения 
занятий. 

Теоретические исследования о потребностях человека, о сущности отношений его с 
окружающей действительностью и самим собой, получившее развитие в современной 
методологии личности, в научно - педагогической теории, служит основанием для 
определения отношений в качестве предмета профессионально - педагогической культуры 
преподавателя в педагогике. При этом мы исходим, во - первых, из психологической 
модели личности, предложенной Ю.В. Киселевой. В ее работах рассматриваются 
теоретические и практические основы профессионально - педагогической культуры 
преподавателя, излагается авторский подход к проблеме ее формирования [3]. А так же у 
других педагогов психологов раскрывается и обосновывается четырех - компонентная 
модель профессионально - педагогической культуры преподавателя. Определена 
совокупность ценностей, овладение которыми создает основу для формирования 
профессионально - педагогической культуры преподавателя.  

Проблема развития профессионально - педагогической компетентности преподавателя в 
системе современного образования в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных, поскольку она тесно связана с всевозрастающей потребностью общества в 
высоком профессионализме, а так же осведомленной, активной, целенаправленной, 
адаптированной в социальной среде, авторитетной в какой - либо области преподавателя, 
способной к продуктивной и творческой деятельности личности.  

Понятие «компетентный» в словаре русского языка определяется как «осведомленный, 
авторитетный в какой - либо области», а «компетенция» как «круг вопросов, в котором 
данное лицо обладает познаниями, опытом» [2]. 

По определению Н.В. Кузьминой, профессионально - педагогическая компетентность 
есть концентрированный показатель личностно - деятельной сущности преподавателя. По 
ее же определению, профессионально - педагогическая компетентность – это способность 
педагога превращать специальность, носителем которой он является, в средство 
формирования личности обучаемого с учетом ограничений и предписаний учебно - 
воспитательного процесса, требованиями педагогической нормы, в которой он 
осуществляется, как совокупность умений педагога – субъекта педагогического 
воздействия – особым образом структурировать научные и практические знания в целях 
лучшего решения педагогических задач [1]. 

Анализ социально - психологических исследований позволил нам выделить следующие 
основополагающие компоненты профессионально - педагогической компетентности 
преподавателя в системе современного образования: профессиональная пригодность, 
профессиональная направленность, профессионально - психологическая готовность и 
подготовленность, профессиональная адаптация, профессиональное самоопределение, 
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профессиональное развитие. Они являются определяющими для развития 
профессионально - педагогической компетентности преподавателя в системе современного 
образования.  
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Аннотация 
В статье рассматривается теоретический и практический анализ социально - 

педагогических особенностей профессиональной пригодности преподавателя в высшем 
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Ключевые слова 
Профессионально - педагогическая компетентность, профессиональная пригодность. 
Постиндустриальное общество с его ценностями (обеспечение возможностей 

творческого труда, утверждение самоценности личности, его индивидуальности, 
самоактуализации, саморазвития) обуславливает необходимость перехода к новой, 
гуманистической образовательной парадигме. 

Исследования процесса профессиональной пригодности преподавателя вуза является 
значимым не только в контексте разработки социально - педагогических условий, но и в 
контексте проблем самоопределения и самоактуализации индивида, генезиса его 
мотивационно - потребностной сферы, психологии способностей, мотивационной 
готовности, профессиональной компетенции, образа мира профессионала. 

Теоретические исследования о потребностях человека, о сущности отношений его с 
окружающей действительностью и самим собой, получившее развитие в современной 
методологии личности, в научно - педагогической теории, служит основанием для 
определения отношений в качестве предмета профессиональной пригодности 



120

преподавателя в педагогике. При этом мы исходим из психологической модели личности, 
предложенной Ю.В. Киселевой. В ее работах рассматриваются теоретические и 
практические основы профессионально - педагогической культуры преподавателя, 
излагается авторский подход к проблеме ее формирования [2].  

Изучение социально - психологических, педагогических и индивидуально - 
психологических особенностей профессиональной пригодности преподавателя в высшем 
учебном заведении привлекает внимание исследователей непосредственно в связи с 
возникновением и быстрым развитием таких областей практики как профориентация, 
профотбор и аттестация кадров, а также в соответствии с явной необходимостью 
психологического обеспечения профессионального образования и профессиональной 
адаптации. 

Одним из наиболее важных компонентов, определяющих качество образования, является 
уровень профессиональной компетентности преподавателей во время проведения занятий. 
По определению Н.В. Кузьминой, профессионально - педагогическая компетентность есть 
концентрированный показатель личностно - деятельной сущности преподавателя [1]. 

Анализ социально - психологических исследований позволил нам выделить один из 
основополагающих компонентов профессиональной компетенции, это профессиональная 
пригодность преподавателя вуза. Он является определяющим для личности преподавателя 
в профессиональном образовании. На наш взгляд, целесообразным является рассмотрение 
содержания и основных характеристик понятия профессиональной пригодности 
преподавателя вуза  

Профессиональная пригодность складывается из совокупности индивидуальных 
особенностей человека, которые отвечают объективным требованиям профессии. Это, в 
свою очередь, возможно лишь при наличии целостного образа профессионального 
преподавателя. Поэтому в исследовании нам представляется необходимым выявление 
представлений преподавателей о значимых личностных качествах, способностях, знаниях и 
умениях профессионального специалиста своего дела. 

С этой целью в разработанный нами стандартизованный опросник включал ряд 
вопросов. Задавая преподавателям вопрос: «Какими качествами необходимо обладать 
преподавателю вуза, чтобы стать профессионалом?», мы получили следующую картину: 
дисциплинированность – 47,6 % ; умение устанавливать контакты со студентами – 45,5 %; 
выдержка умения контролировать свои поступки – 44,4 % ; способность анализировать – 
43,3 % ; знания особенности выполнения конкретных педагогических задач – 40,2 %; 
принципиальность и честность – 38,0 % ; умение обобщать опыт работы – 36,4 %; 
внимательность – 32,3 % ; общительность – 31,7 % ; волевые качества – 27,6 %; 
самостоятельность принятия решений – 27,2 % ; умение выявлять предвидеть события – 
24,2 % ; самостоятельность – 23,5 % ; последовательность в действиях, поступках – 21,2 %; 
способность к разрешению конфликтов – 21,0 % ; смелость склонность к риску – 16,3 %; 
умение использовать различные методы и приемы в преподавании предмета – 15,8 %. 

Анализ полученных групп высказываний проводился на 16 кафедрах. Для выявления 
взаимосвязи между группами высказываний был выполнен корреляционный и факторный 
анализ по методу главный компонент. Полученные результаты ответов преподавателей 
вуза позволяют с большой достоверностью сделать вывод о наличии сильной корреляции в 
распределении групп высказываний, которые наглядно демонстрируют соответствие 
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обнаруживаемого образа профессионала групповому статусу, соответствующему 
начальному этапу овладения профессией.  
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Аннотация 
Представленный в статье материал – это теоретический анализ изучения 

профессиональной направленности преподавателя при реализации компетентностного 
подхода в профессиональном образовании. Раскрывается практический опыт построения 
целостного, системного понимания процесса профессионально - психологической 
готовности преподавателя при реализации компетентностного подхода в 
профессиональном образовании. 
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профессиональная направленность. 
Повышение качества образования, и первую очередь высшего, является ключевой 

задачей, а для России – еще и актуальной. Поиск путей ее решения требует четкого 
определения связанных с этим проблем. 

Качество образования основывается на следующих составляющих, а именно: 
качественный состав абитуриентов; цели и содержание образования; уровень 
профессиональной компетентности преподавательского персонала и организации их 
деятельности; состояние материально - технической и научно - информационной базы 
процесса образования. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его 
результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных 
компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и 
самоактуализацию. Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение 
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качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что 
согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в общественную 
деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал личности [3, С. 
7.]. 

Качество образования и подготовки специалистов в любом вузе, а том числе и 
педагогическом, в первую очередь зависит от качества работы преподавателей. Основные 
виды деятельности преподавателя: учебная, научная, методическая, организационная, 
воспитательная и повышение квалификации.  

Одним из наиболее важных компонентов, определяющих качество образования, является 
уровень профессиональной компетентности преподавателей во время проведения занятий. 

Понятие «компетентный» в словаре русского языка определяется как «осведомленный, 
авторитетный в какой - либо области», а «компетенция» как «круг вопросов, в котором 
данное лицо обладает познаниями, опытом» [2]. 

По определению Н.В. Кузьминой, профессионально - педагогическая компетентность – 
это способность педагога превращать специальность, носителем которой он является, в 
средство формирования личности обучаемого с учетом ограничений и предписаний учебно 
- воспитательного процесса, требованиями педагогической нормы, в которой он 
осуществляется, как совокупность умений педагога – субъекта педагогического 
воздействия – особым образом структурировать научные и практические знания в целях 
лучшего решения педагогических задач [1]. 

С момента начало педагогической деятельности преподавателя в высшем учебном 
заведении и в процессе его профессионального становления происходят изменения в 
системе мотивов, интересов, ценностей и смыслов профессиональной деятельности. 
Формирование конструктивных и социально значимых мотивов выбора профессии, а также 
мотивов и ценностей профессиональной деятельности можно назвать одним из позитивных 
факторов профессионализации. 

Анализ полученных результатов в целом по выборке показал, что ведущим мотивом для 
всех преподавателей на факультетах является понятие «давно мечтал работать в высшем 
учебном заведении» (33.82 % ответов), а наименее значимым понятие «властные 
полномочия» (1.10 % ответов).  

Особенность выбора профессии преподавателя проявляется 5 факторами: доказать 
самому себе, что могу быть профессионалом - 12.417 % ; хочу быть похожим на одного из 
профессионалов нашей кафедры – 5.5482 % ; считаю, что каждый на своем месте должен 
быть профессионалом – 69.353 % ; интересна сама работа и конечный результат – 11.493 % 
; другой – 1.1889 % . Для преподавателя высшей школы все мотивы являются связанными, 
то есть выражением одного общего понятия. Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что большая часть преподавателей высшей школы имеет 
конструктивную положительную мотивацию профессиональной деятельности и 
профессионального роста, а у ассистентов выявилась несформированность представлений о 
выборе профессии, то есть они находятся на начальном этапе профессионального 
становления. 

Как видно из приведенных данных, проблема сегодня заключается не в формировании 
мотивации, способствующей профессионализации, а в сохранении ее положительной 
направленности в процессе педагогической и профессиональной деятельности, в 
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предотвращении ее негативной динамики под воздействием характера, содержания и 
условий работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается практический аспект психологической готовности 

преподавателя к педагогической деятельности в процессе профессионального развития. В 
работе отмечено, что внешние условия (в данном случае материально - бытового характера) 
отражаются во внутреннем плане личности и оказывают непосредственное влияние на 
профессиональное развитие, профессиональный и личностный рост преподавателей 
высших учебных заведениях. 

Ключевые слова 
Профессиональное развитие, профессиональная компетентность, профессиональная 

подготовленность. 
Когда говорят о профессиональном выполнении труда, всегда имеется в виду 

профессиональная подготовленность человека и его профессиональная компетентность в 
осуществлении своей деятельности на высоком уровне, то есть компетентность 
преподавателя является его индивидуальной характеристикой степени соответствия 
требованиям профессии в высшем учебном заведении [1]. 

Профессиональная подготовка и работа с руководителем и членами профессорско - 
преподавательского коллектива являются основными формами профессионального 
становления для преподавателя, пришедшего в высшее учебное заведение. Это 
подтверждают данные опроса руководителя вуза и членов профессорско - 
преподавательского коллектива. Предложение назвать наиболее эффективные из форм 
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выявило такую их иерархию в сознании респондентов - субъектов управления: 
самостоятельная практическая деятельность - 55,5 % ответов; наставничество - 50,0 % 
ответов; профессиональная подготовка - 37,4 % ответов; обсуждения работы ассистентов и 
других молодых преподавателей в коллективе - 12,3 % ответов; курсы повышения 
квалификации - 10,5 % ответов. 

Анализируя профессиональную компетентность преподавателей высшей школы как 
одну из составляющих процесса профессионального развития, мы считали целесообразным 
рассматривать ее в аспекте достижения преподавателями конкретных результатов в сфере 
профессиональной и общественной жизни, так как каждый специалист компетентен в той 
степени, в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
конечному результату профессиональной деятельности. 

Как показало исследование по методике ОТеЦ, 45,1 % преподавателей вуза имеют 
высокие и 52 % преподавателей - средние показатели в стремлении достижения высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности, и лишь 2,9 % имеют низкие баллы. 
Это свидетельствует о том, что большая часть преподавателей вуза стремятся к овладению 
собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, добиваясь 
конкретных и реальных результатов, планируют свою работу, ставят конкретные цели и 
стремятся достичь их, стараются сотрудничать с коллегами, а так же несут ответственность 
за результаты своего профессионального труда. 

Являясь важным компонентом профессиональной компетентности, профессиональное 
развитие преподавателя высшей школы включает в себя совершенствование им комплекса 
профессионально важных качеств, осознание самооценок и личных целей, стремление к 
положительной динамике внутреннего образа и профессиональному и личностному росту 
[2]. 

Как показало исследование, проводимое по методике ОТеЦ, важность собственного 
развития оценили 21,6 % преподаватели вуза, как не имеющую значения 5,9 % человек, 
75,2 % респондентов показали средние баллы по данному качеству. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что лишь одна пятая часть опрошенных 
преподавателей стремится к овладению приемами личностного самоуправления и своего 
профессионального развития. 

Большое количество средних баллов в ответах преподавателей вуза по таким 
показателям профессиональной компетентности, как собственное развитие (72.5 % ) и 
активность в сфере профессионального обучения и образования (58.8 % ) говорит о том, что 
в вузах не проводится целенаправленной работы по мотивации к профессиональному росту 
сотрудников.  

Таким образом, можно сделать вывод – преподаватели вуза имеют низкий уровень 
личностного принятия ценностей профессионального развития (по методике ОТеЦ), но при 
этом декларируют понимание причин и условий, зависимых от них, которые влияют на 
успешность профессионального и личностного роста. Преподаватели основными 
причинами и условиями своего профессионального развития, называет, прежде всего, 
внешние условия (помощь коллег, доброжелательное отношение) в их возможности стать 
профессионалами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения личности 

преподавателя в современных условиях глобализации образования. Раскрывается процесс 
адаптации преподавателя к современной образовательной системе. 
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профессиональная адаптация. 
Основой профессионального самоопределения и, одновременно, результатом 

профессиональной социализации является удовлетворенность профессией. 
Удовлетворенность различными сторонами работы способствует на первоначальных 
этапах исследуемого процесса профессиональной адаптации молодых преподавателей, 
освоению ими профессиональных ролей и должностных функций. Особое значение для 
преподавателей вузов в силу специфики труда приобретают и такие его стороны, как 
нервно - психические, физические нагрузки, социальная и правовая защищенность. 

В исследовании была получена информации об удовлетворенности отдельными 
компонентами профессии и деятельности. От 37,9 % до 80,8 % опрошенных по всем 
компонентам выбрали варианты ответов «полностью удовлетворен» и «скорее 
удовлетворен, чем не удовлетворен». Самый высокий уровень удовлетворенности 
наблюдается по таким компонентам, как: психологический климат в коллективе (80,8 % 
опрошенных показали высокий уровень удовлетворенности), отношение руководства к 
выполняемой работе (70,1 % опрошенных), организация работы (69,4 % опрошенных). В то 
же время данные выявляют «болевые точки» современной системы вуза: неадекватной 
оплаты труда, несоответствия уровня технического оснащения современным требованиям, 
слабой действенности механизмов правовой защиты преподавателей. Самый низкий 
уровень удовлетворенности отмечается по таким сторонам деятельности, как: размеры 
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денежного довольствия (41,4 % опрошенных показали низкий (уровень 
удовлетворенности), материально - техническая оснащенность (36,6 % опрошенных), 
система материального стимулирования (26,3 % опрошенных). Правовая защищенность 
(23,5 % опрошенных). Отметим так же, что каждый седьмой преподаватель показал низкий 
уровень удовлетворенности перспективами профессионального роста, которые имеются в 
высших учебных заведениях. 

Профессиональное самосовершенствование невозможно представить без 
самовоспитательной деятельности, которая заключается в саморазвитии свойств личности, 
психических процессов, профессиональных качеств и умений. Профессиональное 
самосовершенствование неосуществимо и без осознания своей профессиональной роли, 
своего профессионального «я». Этот процесс лежит в основе профессионального 
самосознания, которое представляет собой осознание и оценку человеком самого себя как 
субъекта практической и познавательной деятельности, как личности, т.е. своего 
нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения [2]. 

Структурным компонентом профессиональной компетенции в части творческой 
активности преподавателя является профессиональная адаптация. На этапе 
профессионального становления преподавателей возникают трудности, имеющие 
социальный и психологический характер. Они выступают как факторы, осложняющие 
процесс адаптации и профессионализации [1].  

В опросе преподавателей в условия педагогического вуза выявлялись структура и 
иерархия этих трудностей. Результаты опроса профессиональных преподавателей показали, 
что трудности профессиональной адаптации связаны со спецификой профессиональной и 
педагогической деятельности преподавателя в условия педагогического вуза. 

Однако респонденты, отвечая на вопрос, что вызывало наибольшие сложности в 
адаптации к профессии в первоначальный период работы, поставили на первое место 
особенности работы преподавателя в условия педагогического вуза (49 % ответов), а такие 
компоненты адаптации, как привыкание к коллективу, установление отношений с 
руководством оказались по степени важности на втором (30,5 % ответов) и третьем (23,4 % 
ответов) местах. 

Специфика адаптационного процесса в условия педагогического проявляется в тех 
трудностях, которые испытывали их ассистенты кафедр. Наиболее значимые трудности 
профессиональной адаптации молодых преподавателей в условия педагогического вуза: 
недостаток опыта – 78.0 % (1); недостаток специальных знаний – 36.6 % (2); привыкание к 
графику работы – 9.8 % (3); другие – все остальные – 9.8 % (3).  

Проведённый корреляционный и факторный анализ на различных факультетах 
доказывает, что имеется хорошее совпадение практически по всем факультетам. 
Особенности адаптационного процесса по факультетам проявляются в том, что 
преподаватели в условия педагогического вуза имеют свою структуру и иерархию 
трудностей, отличную от полученной на выборке в целом.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы исследования внутренних условий развития 

творческой активности личности преподавателя и их влияния на его индивидуально - 
психологические особенности; анализа внешних социально - педагогических условий 
развития творческой активности личности преподавателя. Выделяются составляющие 
компоненты, этапы, уровни, условия и индивидуально - психологические особенности 
развития творческой активности преподавателя, способствующие профессиональному 
росту.  

Ключевые слова 
Компетентный, профессионально - педагогическая компетентность, качество 

современного образования. 
В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого педагогического 

взаимодействия педагога и учащихся и рассматривается как творческий процесс 
организации общения, сотрудничества и творчества, педагогической поддержки 
подрастающего поколения в самореализации и самоорганизации [1]. 

Теоретические задачи нашей работы состоят в том, чтобы построить, по возможности, 
целостное, системное понимание процесса развития творческой активности преподавателя 
в профессиональном образовании (определить условия, способствующие 
профессиональному росту). 

В анализе развития творческой активности личности преподавателя до сих пор мы 
делали акцент на внутреннее психологическое содержание процесса. Однако процесс 
развитие творческой активности преподавателя протекает в реальных социальных в 
условиях и подвергается воздействию разнообразных факторов. Из всего многообразия 
условий, детерминирующих развития творческой активности преподавателя, нами 
выделяются и анализируются социально - психологические условия. Они выступают как 
внешние по отношению к индивиду феномены, действующие на уровне высших учебных 
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заведений как социальной организации и преподавателей как большой профессиональной 
группы. К ним относятся: 

• специфика профессиональной и педагогической деятельности и требования, 
предъявляемые к личностным качествам, способностям, знаниям, умениям, навыкам 
преподавателя вуза; 

• система организационных форм и методов, влияющих на развитие творческой 
активности личности преподавателя. 

• образ специалиста, сложившийся на уровне профессиональной группы; 
• социальный престиж профессии; 
• отношения в коллективе, психологический климат профессиональной среды; 
• профессионализм профессорско - преподавательского коллектива вуза, в котором 

работают преподаватели. 
Некоторые из рассматриваемых социально - психологических условий не только 

обусловливают процесс развития творческой активности преподавателя в 
профессиональном образовании, но и одновременно являются его результатом. Так, образ 
профессионала, сложившийся на уровне профессиональной группы, не только 
детерминирует профессионализацию отдельного преподавателя, но и является элементом 
сформировавшегося профессионального сознания. Будучи динамичным на личностном 
уровне, он изменяется с накоплением профессионального опыта и корректируется в 
соответствии с образом профессиональной группы. Для профессионального сознания 
личности характерно наличие сложившегося образа идеального представителя профессии, 
коррелирующего с общими, групповыми представлениями, и соотнесение себя как 
профессионала с ним [2]. 

Резюмируя результаты исследования мы пришли к выводу о том, что содержательные 
характеристики различных компонентов творческой активности отражаются через 
внутренние условия деятельности преподавателя в профессиональном образовании, 
определяют реальную включенность в профессиональную деятельность и выступают в 
качестве стимулов развития личности, формирования устойчивых качеств и свойств для 
ведущего вида деятельности в профессиональной группе. 

Таким образом, подводя итог результатам проведенного исследования, нами 
установлено, что внешние социально - психологические условия определяют 
эффективность развития творческой активности личности преподавателя в 
профессиональном образовании, в его педагогической, профессиональной деятельности 
опосредованно через внутренние условия, которые выступают в качестве стимулов к 
профессиональному личностному росту, формированию адекватного образа 
профессионала. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются приемы и методы преподавания информатики в 7 классах на 

основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика. 7 - 9 классы. Программа для 
основной школы», формулируются группы проблем, возникающих в обучении учащихся 7 
классов, и предлагаются возможные варианты их решения с использованием учебно - 
методического комплекса, созданного на основе указанной программы.  
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связи информатики, опорный конспект, способность к формализации, универсальные 
учебные действия. 

 
Современное общество невозможно представить без интенсивного развития 

информационных технологий, которое требует все более квалифицированных 
специалистов. Нет нужды объяснять какое значение имеет информатика в школе в части 
формирования начальных профессиональных знаний и навыков школьников в области 
информационных технологий. 

Но в данном случае хочется остановиться на метапредметной роли школьного курса 
«информатика». Отталкиваясь от этимологической основы термина, можно, а может быть и 
должно рассматривать школьный предмет «информатика» как науку об управлении 
информацией. Если представить процесс обучения как комплекс информационных 
процессов – сбора, обработки, передачи и хранения информации, то получается, что успех 
ученика в обучении любому предмету – это эффективное управление этими процессами.  

И, следовательно, если на базе учебного материала по курсу информатики помочь 
ученику решить метапредметные задачи, научить его эффективно управлять информацией, 
то это не только повысит уровень предметного обучения, но и качество обучения в целом. 
Федеральные государственные образовательные стандарты, основанные на принципе 
формирования универсальных учебных действий и развития самостоятельности учеников в 
процессе обучения, говорят, по сути дела, о том же самом. А учебный материал для курса 7 
класса, имеющий в своем составе значительный пропедевтический компонент, как нельзя 
более подходит для реализации данного метода.  

Для пояснения сути методологического подхода в преподавании информатики, 
излагаемого в данной статье, остановимся на ряде проблем, характерных для современного 
обучения семиклассников. У школьников в этом возрасте, к сожалению, нет системности в 
подготовке домашних заданий. Навык этот либо утерян с начальной школы, либо не 
сформирован вообще. Именно системность, как ключевое слово в процессе 
самоподготовки должна стать серьезным самостоятельным навыком школьников на пороге 



130

старшей школы. Прежде чем перейти к конкретным предложениям по решению этой 
проблемы, остановимся на характеристике учебного материала.  

Авторская программа [1], на основе которой базируется излагаемая методика, хорошо 
структурирована, что уже само по себе сказывается на формировании системного 
мышления. Но главное её достоинство в том, что она снабжена набором презентаций [2], 
созданных на основе метода алгоритмизации обучения, предложенного В.Ф.Шаталовым 
[3]. Комплекс презентаций активно использует систему обучения с использованием 
опорных сигналов — взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и 
формул с кратким выводом. Учебно - методический комплекс качественно проработан и 
синхронизирован с учебной программой. Каждая презентация содержит четыре 
однотипных раздела – ключевые слова, изложение материала, вопросы и задания, опорный 
конспект.  

Особенность методики состоит в том, что учитель, используя презентацию во время 
изложения материала, задает ученику в качестве домашнего задания прочесть презентацию 
ещё раз и зафиксировать в тетради опорный конспект. 

И так, каждый урок. Системность и постоянство такого подхода не означает скуку и 
формализм. Опорный конспект, в схематичной форме, содержит материал темы урока и 
что особенно ценно, демонстрирует связи между понятиями. Но главное состоит в том, что 
становясь во время выполнения домашнего задания собственностью ученика, продуктом 
его труда, опорный конспект превращается в легальную шпаргалку и применяемый 
учеником в ежеурочном фронтальном опросе не только избавляет от страха неудачи, но и 
дает простор для индивидуальной интерпретации.  

Серьезной проблемой современных школьников средней школы является отсутствие или 
слабое развитие навыка структуризации, ранжирования информации, от чего некоторые 
разделы знаний - математики, например, становятся одним неразделимым и неусваеваемым 
конгломератом. Причин тому много, начиная с чрезмерного использования готовых 
рабочих тетрадей в начальной школе, которые не требуют от ученика задуматься над 
собственным видением структуры информации, и кончая переинформатизацией 
современного общества безадресной информацией.  

И уж совсем парадоксальным кажется тот факт, что современный школьник, несмотря на 
засилье гаджетов, готовых пиктограмм слабо умеет анализировать мнемоническую 
информацию, читать схемы, а тем более составлять их для лучшего восприятия задачи или 
запоминания учебного материала. 

Сформулируем предложения по использованию опорного конспекта для решения 
указанных проблем: 
 строго систематически по каждой теме использовать опорный конспект в подготовке 

учениками домашнего задания (перенесение из презентации в тетрадь); 
  использовать весь комплект приемов для повышения эффективности «легальной 

шпаргалки» в ходе фронтальных опросов, самостоятельных работ и сравнительного 
анализа понятий и объектов предмета (опорный конспект нужно не только писать, но и 
читать). 

Реализация данного подхода помогает: 
 систематизации знаний по предмету; 
 формированию навыка системной подготовки домашнего задания; 
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 развитию навыка структуризации, ранжирования информации;  
 развитию мнемонического аналитического мышления 
 повышению мотивации к обучению путем четкой «навигации» ученика в море 

учебного курса. 
Продолжая перечень проблем современного семиклассника нельзя не отметить, как 

слабеют (по сравнению с начальной школой) навыки устной, полной и выразительной речи 
в силу чрезмерности использования тестов и прочих формальных методов обучения и 
контроля знаний. Может ли урок информатики помочь в этой ситуации? Систематически 
проводимый фронтальный опрос на 7 - 10 минут на основе опорного конспекта не только 
контролирует знания по предмету, но тренирует навык формулирования мысли в 
осмысленную речь. 

Помогает названный прием повысить низкий уровень знаний терминологической базы 
по предмету, формировать навыки этимологического анализа. Так, например, имея опыт 
форматирования диска как способа удаления информации и изучая приемы 
форматирования текста, как процесса его изменения, ученики удивляются созвучности 
названия разных процессов, не задумываясь над тем, что в основе лежит один и тот же 
корень – «форма». 

К числу достижений указанного метода следует отнести формирование 
внутрипредметных связей на уроках информатики. Если в опорных конспектах по темам 
«измерение количества информации» и «представление графической информации» 
присутствует главная формула информатики, но в разных трактованиях, то на вопрос «Не 
является ли это парадоксальным?» ученики легко отвечают «Нет. На то она и главная 
формула информатики!» 

Перечень педагогических задач, решаемых на основе изложенного метода можно 
продолжить. Это и формирование, развитие навыков формализации, что особенно важно 
для учеников 7 класса, начинающих изучать физику и геометрию. Даже форма записи 
задач, стыкующаяся на метапредметном уровне, работает на один результат, а навык 
формализации становится одним из самых востребованным в изучении технических 
дисциплин. 

В качестве критики изложенного подхода может возникнуть возражение: «Где же 
выполнение требования ФГОС о развитии навыков творчества, когда ученики постоянно 
работают с готовыми, составленными специалистами опорными конспектами?». Ответ 
прост – научившись задействовать все виды памяти с использованием образной 
структурированной схемы, оценив преимущества такого способа организации базовых 
знаний, ученики в дальнейшем, в старших классах школы смогу применять его 
самостоятельно, творчески работать с нужной информацией. И по сути дела эти знания и 
навыки можно отнести к технологии «научиться учиться». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОШИБОК ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи состоит в том, что для исследования выбраны приемы, 

направленные на объяснение и предупреждение типичных ошибок, допускаемых 
младшими школьниками в процессе решения задач. Использование рассмотренных в 
статье приемов способствует формированию многих умений, направленных на то, чтобы 
учащиеся начальных классов овладели разнообразными умениями, необходимыми в 
процессе решения задач. 

Ключевые слова 
Текстовая задача, причины ошибок, методические приемы при работе с задачами, 

предупреждение ошибок, начальная школа. 
 
В содержании начального курса математики большое значение отводится работе с 

текстовыми задачами.  
Текстовая задача – это описание некоторой ситуации на естественном языке с 

требованием дать количественную характеристику какого - либо компонента этой 
ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения между её 
компонентами и определить вид этого отношения [1]. 

Деятельность по формированию умения решать задачи начинается с 1 класса и согласно 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО) к концу 4 класса при работе с задачами ученики должны 
научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
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Выпускники получат возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи [2]. 
Но как показывает анализ работ учащихся начальной школы, решение задач является 

одним из наиболее проблемных заданий. Особую трудность испытывают ученики при 
работе с составными задачами в три и более действий.  

На основе анализа работ учащихся, бесед с учениками и учителями начальных классов 
мы выявили типичные ошибки и затруднения, которые возникают у детей при решении 
задач. Например, они затрудняются в выделении данных и искомых в задаче, установлении 
зависимости между ними, в построении модели задачи, в выборе арифметического 
действия, допускают ошибки в вычислениях.  

Анализ методической литературы позволил выделить ряд причин, по которым дети 
испытывают указанные затруднения при решении задач. Перечислим некоторые из них:  
 несформированность умения анализировать текст задачи; 
 неумение дифференцировать известные и неизвестные в задаче; 
 неумение устанавливать взаимосвязи логической структуры задачи (условия и 

вопроса). 
В соответствии с выше сказанным, мы выделили следующие виды заданий, которые, на 

наш взгляд, направлены на устранение перечисленных ошибок.  
1. Составление задач из условий и вопросов. 
2. Дополнение условия задачи по ее решению. 
3. Выбор условия задачи к данному вопросу.  
4. Построение схемы к задаче. 
5. Объяснения выражений, составленных по условию задачи. 
6. Преобразование задачи. 
Приведем примеры некоторых заданий. Для того, чтобы учащиеся усвоили структуру 

задачи, целесообразно использовать следующие приемы. 
1. Прием составления задач из условий и вопросов. Работа с использованием этого 

приема ведется следующим образом: с одной стороны доски учитель пишет тексты 
условий задач, с другой – вопросы задач. При этом вопросов предлагается больше, чем 
условий, это дает ученику возможность выбора [3]. 

 
У Ани 13 книг, а у Пети на 7 больше. На сколько предметов у Лизы больше? 
Митя купил 6 флажков, а Лиза 4 флажка 
и 3 шарика. 

Сколько абрикосов в саду? 

В саду 13 деревьев, из них 8 груш, 
остальные – абрикосы. 

Сколько всего книг у ребят? 

 Сколько флажков у Мити? 
 
В результате ученики придут к выводу о том, что один из вопросов не подходит ни к 

одному из предложенных условий. Продолжением работы может стать следующее задание: 
«Преобразовать одно из условий так, чтобы оно соответствовало оставшемуся вопросу». 
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2. Прием дополнения условия задачи по ее решению. Педагог демонстрирует решение 
задачи и текст без числовых данных. Перед учениками стоит задача вставить в текст 
пропущенные числа. 

Решение задачи: 
1)29 - 8=21(п.) 
2) 21 - 12=9(п.)  
Текст задачи: «Мама испекла _ _ _ пирожков. За обедом съели _ _ _ пирожков, а на 

ужин ещё _ _ _ пирожков. Сколько пирожков осталось у мамы ?» 
3. При использовании приема выбор условия задачи к данному вопросу ученикам 

предлагается один вопрос и несколько условий. Например: «Сколько всего страниц 
прочитал Костя?» Условия: 

«Костя читал книгу два дня. В первый день он прочитал на 8 страниц меньше, чем во 
второй». 

«В первый день Костя прочитал 12 страниц, а во второй на 4 страницы больше». 
«Костя прочитал 18 страниц, из них 5 в первый день». 
«Костя прочитал в первый день 7 страниц, а во второй день 11 страниц». 
Формированию умения анализировать текст задачи, выделять в нем известные и 

неизвестные, переводить вербальную модель задачи в схематическую, способствуют 
следующие приемы: 

1. Прием построения схемы по тексту задачи. Задача: «Арина и Ирина сделали 
аппликации к конкурсу. Арина сделала 13 аппликаций, а Ирина – на 16 аппликаций 
больше. Сколько аппликаций сделали Арина и Ирина вместе?» 

После того, как ученики познакомились с текстом задачи, учитель предлагает поработать 
со схемой. 

 - Схему к задаче уже начал делать Саша, но он её не закончил. 
 - Давайте проанализируем, правильно ли Саша сделал заготовку к схеме, и допишем 

недостающие данные. 
В процессе анализа этой схемы устанавливаются отношения между величинами, а также 

проверяется, все ли отражено в схеме: «действующие лица», величины (известные, 
неизвестные), отношения между ними – и соответствует ли схема данной задаче. 

   
 
 - Почему в схеме два отрезка? (речь идет о двух девочках) 
 - Какой отрезок показывает количество аппликаций, которые сделала Арина? ( первый 

отрезок) 
 - Почему вы так решили? (Арина сделала меньше аппликаций, чем Ирина, значит 

отрезок, показывающий количество сделанных ею аппликаций, будет короче.) 
 - Чего не хватает в этой модели? 
 - Что нам известно по условию задачи об аппликациях Арины? (их количество - 13) 
 - Как нам это показать это на схеме?  
 - Дополните первый отрезок. 
                      13    ап. 
Арина  
 - О чем нам сообщает второй отрезок? (Показывает количество тех аппликациях, 

которые сделала Ирина.) 
 - Мы знаем сколько у Ирины было аппликаций? (нет, не знаем) 
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 - Что нам известно об аппликациях Ирины? (Аппликаций столько же сколько у Арины, 
но на 16 больше.) 

 - Как нам показать это на схеме? 
  
 - Почему, отрезок, на котором показано количество аппликаций Ирины состоит из двух 

отрезков? 
 - Что обозначает первый отрезок? (Аппликаций столько же, сколько сделала Арина.) 
 - Что показывает второй отрезок? (Это количество аппликаций, на которое Ирина 

сделала больше.) 
 - А что показывает весь отрезок? (Все аппликации, сделанные Ириной.) 
 - Обозначьте недостающие данные. 
                           13   ап.               16   ап. 
 Ирина  
 - О чем спрашивается в задаче? (Сколько аппликаций сделали Арина и Ирина вместе?) 
 - Как показать вопрос задачи на схеме? (С помощью фигурных скобок.) 
 
     13    ап. 
                                                                   ?ап. 
     13    ап.              16    ап. 
  
 - А вот Аня сделала другую схему. 
      13   ап.         13   ап.                 16    ап.  
  
 
                                        ? ап. 
 - Как вы думаете, подходит ли эта модель к условию нашей задачи? 
 - Покажи по этой модели, какой отрезок обозначает аппликации Арины. 
 - Покажи отрезок, на котором отражено количество аппликаций Ирины. 
 - На каком отрезке показано, на сколько больше аппликаций у Ирины? 
 - Какой отрезок показывает общее количество аппликаций Ирины и Арины? 
 - Выберите удобную для вас схему и решите задачу. 
 - Будет ли выражение 13 · 2 + 16 являться решением задачи? Ответ обоснуйте.  
2. Прием объяснения выражений, составленных по условию задачи. Ученикам 

предлагается ознакомиться с текстом задачи, а затем объяснить, что обозначают 
выражения, составленные по условию задачи. 

Задача: «В трамвае ехало 15 пассажиров. На каждой остановке выходило 3 человека, а 
входило в 2 раза больше. Сколько пассажиров оказалось в автобусе после четырех 
остановок? » 

1) 3*2 
2) 15 - 3 
3) (15 - 3) + 3*2 
4) 18 - 3+3*2 
5) 3*2*4 
6) 24 - 3+3*2 
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3. Прием преобразования задачи также позволяет сформировать умение анализировать 
текст задачи, выявлять известные и неизвестные, устанавливать взаимосвязи структуры 
задачи. Используется этот прием при выполнении следующих заданий: 

1. Ко Дню Учителя ученики четвертого класса решили сделать подарки учителям Анне 
Сергеевне, Ольге Васильевне, Татьяне Ивановне, Елене Петровне, Ольге Борисовне, 
директору Олегу Яковлевичу и завучу Тамаре Николаевне. Каждый ученик сделал 
красивую открытку. Когда все открытки разложили в семь конвертов, в каждом, оказалось, 
по 4 открытки. Сколько детей учится в классе? 
 Преобразуй условие задачи так, чтобы оно стало более понятным для тебя. 
В результате выполнения задания данного вида ученики могут сформулировать 

следующий текст задачи: 
«Ученики четвертого класса приготовили работникам школы подарки. Каждый ученик 

нарисовал рисунок. Когда рисунки разложили в 7 конвертов, то в каждом оказалось 4 
рисунка. Сколько учеников в классе?» 

 2. Петя и Кирилл собирали дубовые листья. Петя собрал больше листьев, чем Кирилл. 
Сколько всего дубовых листьев собрали дети? 
 Можно ли решить эту задачу? Почему? 
 Дополни условие задачи, чтобы её можно было решить. 
 3. В трамвае было 54 пассажира. На остановке вышли 13 человек. Сколько пассажиров 

стало в трамвае, если вновь вошли 17 пассажиров? 
 Измени текст задачи так, чтобы всё условие стояло перед вопросом. 
 4. Для строительства дома привезли бревна на четырёх тракторах по 4 бревна в каждом, 

а на грузовике - 45 брёвен. Сколько всего бревен привезли? 
 Переформулируй вопрос задачи так, чтобы последним действием в решении стало 

вычитание. 
Предложенные выше задания были апробированы нами во время прохождения 

педагогической практики, результаты свидетельствуют о их эффективности. 
1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 288 с. 
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
3. Чекова Т. Организация деятельности учащихся при обучении решению 

арифметических задач // Начальная школа. 2011. №7 – с. 51 - 53.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена описанию основных требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, 
предъявляемых к основным образовательным программам нового поколения. Целью 
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написания статьи является представление описания самостоятельной работы как основного 
вида деятельности образовательного процесса, а также ее ключевых особенностей. В 
заключение данной статьи представлены условия эффективности организации 
преподавателем самостоятельной работы.  

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, компетенция, 
самостоятельная работа, виды учебной деятельности, методическое обеспечение, 
педагогические подходы, условия эффективности, индивидуальный подход.  

Современные тенденции преобразования системы высшего профессионального 
образования в целом приводят не только к реорганизации самой структуры, но и 
реорганизации методологии образовательного процесса. Федеральные государственные 
образовательные стандарты в качестве одного из основных требований, предъявляемых к 
основным образовательным программам нового поколения, видят ориентир на результат 
обучения. Это выражается в первую очередь в определении компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся.  

ФГОС представляют следующие компетенции, которые могут служить в качестве 
ориентира: способность к логически - правильному мышлению, анализу, осмыслению 
информации, систематизации, постановке исследовательских задач; способность 
самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений; способность организации своей деятельности на 
научной основе, самостоятельно оценить ее уровень, результаты [1]. 

Самостоятельность в образовательном процессе расценивается как своеобразная база 
нового образовательного процесса. ФГОС ВПО предъявляют основное требование к 
повышению роли самостоятельной работы в ходе учебной деятельности обучающихся. 
Главным аргументом в пользу данного положения можно выдвинуть факт о том, что в 
случае овладения представленными компетенциями, обучающийся проходит через 
определенные этапы развития. Этап пассивного потребителя знаний постепенно 
замещается этапом активного деятеля, умеющего сформулировать, охарактеризовать 
проблему, скоординировать действия по ее решению, правильно расставить акценты на 
основные составляющие, проанализировать и достигнуть результатов, а главное 
подтвердить данные результаты, используя полученные знания на практике.  

Для преподавателей вузов зачастую выведение такого вида работы как самостоятельная 
на ведущее положение представляется невозможным без создания соответствующего 
инновационного методического обеспечения и разработки педагогических подходов к 
организации самостоятельной работы обучающихся.  

Организация, управление и контроль преподавателя самостоятельной работы 
обучающихся представляют собой трудоемкую составляющую преподавательской 
деятельности. Самостоятельная работа имеет место как на практических занятиях, так и на 
контрольных, как при проведении плановых консультаций, так и при внеаудиторной 
деятельности. 

В качестве основной особенности самостоятельной работы можно отметить то, что она 
неотделима от других видов деятельности. Примером может служить обычное 
практическое занятие. Преподаватель присутствует, в то время как сам обучающийся, 
конспектируя учебный материал, самостоятельно анализирует его, запоминает ключевые 
данные, делает умозаключения, выводы, производит самоконтроль.  
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Условиями эффективности проведения самостоятельной работы принято считать: 
планомерность, систематичность, индивидуализацию, структурную организацию заданий.  

Преподаватель организует самостоятельную работу обучающихся таким образом, чтобы 
формировать и совершенствовать их самостоятельность; создать условия для приобретения 
обучающимися устойчивых навыков работы с представленной информацией, необходимой 
для осуществления дальнейших видов деятельности текущего занятия. То есть с целью 
повышения результативности аудиторных занятий и снятия сложности при выполнении 
заданий по текущей тематике при внеаудиторной деятельности обучающихся.  

Такой вид работы как самостоятельная является ключевой в учебно - образовательном 
процессе. В ходе самостоятельной работы обучающиеся закрепляют и приобретают новые 
знания, восполняют и корректируют имеющиеся пробелы в знаниях, расширяют свой 
кругозор, формируют свое научное мировоззрение, личностное отношение к познанию.  

Самостоятельная работа – это возможность самовыражения, проявления 
индивидуальных возможностей, попытка реализации научных постижений и достижений. 
Организуя самостоятельную работу, преподаватель должен учитывать общие правила и 
требования к такому виду деятельности, непременно должен учитывать индивидуальный 
подход к организации работы обучающихся.  
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
В современном мире для государства в первую очередь важна высокая грамотность 

населения, чтобы взрослые научились осознанно решать проблемы и разумно, относиться к 
трудностям, которые встречаются в жизни. Также важно чтобы человек занимался 
образованием непрерывно, т.е. учился и познавал всю жизнь, самообразовывался и был 
мобильным. Так как образованный человек – является для государства одной главной 
ценностью развивающего общества. 

Сейчас почти каждый человек пользуется интернетом ежедневно. С развитием 
инноваций с каждым годом технологии пользования социальными сетями 
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усовершенствуются. Недавно для активных пользователей глобальной сети появилась 
такая полезная технология, как облачный сервер, который используется в образовании. Что 
это такое? Для чего он нужен? Рассмотри подробнее. 

Сущность облачных технологий содержится в предоставлении пользователям 
удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая 
операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие этой сферы хостинга 
(Хостинг—услуга по размещению оборудования клиента на территории провайдера с 
обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью) 
было обусловлено возникшей потребностью в программном обеспечении и цифровых 
услугах, которыми можно было бы управлять изнутри, но которые были бы при этом более 
экономичными и эффективными[2, с. 123].  

Эти Интернет - услуги, также известные как «облачные сервисы», можно разделить на 
три основные категории: 

1. инфраструктура как сервис 
2. платформа как сервис 
3. программное обеспечение как сервис 
Пользователю облачных сервисов нет необходимости заботиться об инфраструктуре, 

которая обеспечивает работоспособность предоставляемых ему сервисов. Все задачи по 
настройке, устранению неисправностей, расширению инфраструктуры и пр. берет на себя 
сервис - провайдер [1, с. 35]. 

Как пример использования облачных технологий в образовании, можно назвать 
электронные дневники и журналы, личные кабинеты для обучающихся и преподавателей, 
интерактивная приемная и другое. Это и тематические форумы, где обучающиеся могут 
осуществлять обмен информацией. Это и поиск информации, где обучающиеся могут 
решать определенные учебные задачи даже в отсутствии педагога или под его 
руководством. Для этого можно использовать: 

1. компьютерные программы 
2. электронные учебники 
3. тренажеры 
4. диагностические, тестовые и обучающие системы 
5. прикладные и инструментальные программные средства 
Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного и 

программного обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских 
заявок. Даже самое простое действие, как запрос страницы сайта, представляет собой 
пример облачного вычисления. 

С точки зрения современного образовательного процесса, сотворение новой электронной 
среды учебных заведений при помощи облачных технологий целиком стыкуется с новыми 
формами учебного и управленческого процесса. 
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ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Одним из перспективных направлений развития современных информационных 

технологий являются облачные технологии или хранилища.  
К направлениям использования облачных технологий в профессиональной можно, на 

наш взгляд, отнести следующие образовательной организации: 
1.Совместная проектная работа учащихся. 
Схема деятельности такова. Студенты получают темы проектов и делятся на группы. В 

группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы создает документ и 
предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью ссылки или по адресам 
электронной почты). Студенты работают над проектом дома или в школе, наполняя 
документы содержанием. Когда работа закончена, предоставляется доступ преподавателю 
[2, с. 35]. 

Преподаватель может прокомментировать какие - либо части документа, чтобы 
студенты могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании 
участия в создании проекта важно то, что преподаватель может отследить хронологию 
изменений. По этой хронологии можно в какой - то степени определить, какой вклад внес 
каждый участник группы. 

2.Дистанционное обучение. 
Преподаватель дает задание студентам с помощью электронного дневника. Это могут 

быть любые письменные задания. Студент должен будет либо создать документ, либо 
каким - то образом поработать с документом, созданным преподавателем (ответить на 
вопросы, решить задачи, заполнить таблицу). Преподаватель может посмотреть 
измененный документ, так как у него есть к нему доступ. Принятие на вооружение 
облачных технологий, это необратимый процесс, идущий своим чередом. В течение 
ближайших трех - четырех лет, «облака» станут в России такой же распространенной 
технологией, как и на Западе. 

В современных подходах к оценке качества предоставляемых электронных услуг в сфере 
образования, а так же при общей оценке эффективности информационных технологий 
через интернет и качества образования определяющее значение имеет оценка качества и 
объема усвоения знаний студентами. В настоящее время существует огромное количество 
информационных технологий, но такой электронной методики, которая позволяет 
объективно оценивать реальные знания обучающихся и их способность к реализации 
полученных знаний и сформированных компетенций на практике нет. Такая методика 
позволяла бы определять склонности обучающегося к новациям и формировала бы 
склонность обучающихся к самосовершенствованию. 
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Формируемые у студентов в процессе обучения знания и умения, компетенции являются 
главным показателем, который учитывается работодателем. Осуществление управления 
образовательным процессом, как известно основывается на объективном оценивании 
ситуации и результатов управленческих решений. Сегодня существует проблема, связанная 
с оцениванием и контролем подготовки будущих специалистов. Эта проблема заключается 
в том, что ни одна из форм контроля электронных технологий не направлена на оценивание 
качества получаемого образования. В некоторых высших учебных заведениях имеет место 
оценка эффективности усвоения знаний и овладения навыками, а какие способом 
неизвестно. В таких условиях, на наш взгляд, качественное и эффективное электронное 
обучение в современном образовании становится невозможным, а его совершенствование и 
развитие – сложным и двойственным. Эти проблемы оказывают существенное влияние на 
конкурентоспособность образовательного учреждения и на трудоустройство его 
выпускников. 

Необходимым решением этих проблем является определение и установление состава 
характеристик, отражающих возможность полноценной и эффективной оценки качества 
образования в электронной среде [1, с. 55]. 

Таким образом, с точки зрения современного образовательного процесса, создание новой 
электронной среды учебных заведений при помощи облачных технологий полностью 
стыкуется с новыми формами учебного и управленческого процесса. 
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РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития наглядно - образного мышления у детей 6 

лет с общим недоразвитием речи. Представлены результаты диагностического 
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исследования, рассматривается структура занятий и направления коррекционно - 
развивающей работы с использованием компьютерных игр. 

Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи (ОНР), наглядно - образное мышление, дети дошкольного 

возраста, компьютерная развивающая игра. 
Наглядно - образное мышление представляет собой качественно новую ступень 

познавательного развития ребенка дошкольного возраста, характеризующуюся переходом 
от восприятия внешних признаков явлений к отражению внутренних, существенных связей 
между ними и оперированию не конкретными предметами, а их образами и 
представлениями. 

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) на процесс и результаты наглядно - 
образного мышления влияют недостаточный объем знаний об окружающем, свойствах и 
функциях различных явлений действительности, приводящие к затруднениям в 
установлении причинно - следственных связей. 

Одним из эффективных средств коррекции этого могут служить современные 
компьютерные технологии, в первую очередь – развивающие компьютерные игры, задания 
в которых будут подобраны в соответствии с критериями развития наглядно - образного 
мышления – гибкостью, беглостью, глубиной образов и интериоризацией действий 
моделирования [1, с. 24]. 

Коррекционно - развивающую программа должна состоять из игр, решающих задачи 
формирования умений оперировать образами, преобразовывать их, самостоятельно 
создавать второстепенные образы, устанавливать отношения «модель - оригинал». 

В рамках нашего экспериментального исследования была проведена диагностика 
наглядно - образного мышления у 20 детей в возрасте от 5 лет 11 месяцев, до 6 лет 10 
месяцев с диагнозом ОНР 3 уровня, по результатам которой были выделены три уровня его 
развития.  

Оптимальный уровень: у ребенка наблюдается период ориентировки в задаче, он 
понимает зависимости между целым и составляющими его частями, умеет строить модель 
зависимостей между объектами, способен устанавливать отношения «модель - оригинал» 
на основе поэлементного сличения. Умеет преобразовывать образы в процессе выполнения 
заданий разного типа, оперирует ими без использования наглядности, на основе 
мысленного оперирования образами - представлениями при минимальном количестве 
внешних действий, по преимуществу исполнительского характера. Создает несколько 
образов в пределах одного способа решения задачи. Самостоятелен в создании образов. 
Характеристики, относящиеся к центральному образу, проработаны и разнообразны в 
деталях. Так же присутствуют второстепенные образы. Оптимальный уровень был 
зафиксирован у 10 % детей. 

Допустимый уровень: у ребенка наблюдается период ориентировки в задаче, он строит 
модель зависимостей объектов и устанавливает отношения «модель - оригинал», создает и 
преобразовывает образы с минимальной помощью взрослого. Отображение признаков 
предмета по большей части носит неупорядоченный характер. Характеристики, 
относящиеся к центральному образу, проработаны, но не достаточно разнообразны в 
деталях. Присутствуют отдельные второстепенные образы. Допустимый уровень развития 
наглядно - образного мышления был выявлен у 40 % детей. 
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Критический уровень: этап ориентировки в решении задачи отсутствует, наблюдается 
непонимание иерархических зависимостей между целым и его частями, ребёнок строит 
модель зависимостей объектов, устанавливает отношения «модель - оригинал», 
преобразовывает образы только с прямой и постоянной помощью взрослого. 
Характеристики, относящиеся к центральному образу проработаны недостаточно и не 
детально. Отсутствуют второстепенные образы. Данный уровень был выявлен у 50 % детей 
6 лет с диагнозом ОНР 3 уровня. 

Выбор компьютерных игр в качестве коррекционно - развивающего средства был 
обусловлен возможностью подбора в них таких заданий, которые способствуют развитию 
познавательной деятельности, интеллектуальных операций, уточнению знаний об 
окружающем мире, формированию умений выделять характерные признаки сходства и 
различия между предметами, предвидеть будущие изменения ситуации, наглядно 
представлять себе различные преобразования и изменения объектов. 

Реализованная в рамках экспериментального исследования коррекционно - развивающая 
программа, была направлена на проверку гипотезы о том, что процесс развития наглядно - 
образного мышления детей старшего дошкольного возраста посредством компьютерных 
игр будет осуществляться эффективнее, если использовать игры, содержание которых 
предполагает решение задач оперирования образами предметов в воображаемом плане, 
выявление внутренней логики действий в сюжете, определение причинно - следственной 
зависимости происходящих событий и явлений, понимание схематических изображений. 

Структура коррекционно - развивающего занятия с использованием компьютерных игр 
строилась в соответствии с этапами развития наглядно - образного мышления: в первой 
части занятия детям предлагались задания на формирование умений представлять 
предметы в том виде, как они воспринимались, во второй – оперировать их 
репродуктивными образами, в третьей – строить новые образы предметов, исходя из 
условий задач. 

В коррекционно - развивающей работе использовались компьютерные игры, 
направленные на формирование понимания внутренней логики действий в сюжете, в 
котором предполагается динамическое изменение объектов («Тетрис», «Волшебный 
узор»); понимание явлений, связанных между собой причинно - следственными 
зависимостями («Пройди лабиринт», «Кошка и молоко»); анализ сюжетов со скрытым 
смыслом («Найди лисят», «Найди волчат»); понимание и создание схематических 
изображений предметов («Подбери деталь», «Геометрическое лото», «Сложи картинку», 
«Лего»); оперирование образами в представлении с опорой на целостный образ предмета 
(«Собери бусы», «Выстрой геометрическую дорожку», «Волшебные ключи»). 

В большинстве игр присутствовали разнообразные образные проблемные ситуации, для 
решения которых требовалось проанализировать условия и выделить существенные связи 
между задействованными в них объектами.  

По окончании экспериментальной работы был проведен контрольный этап 
эксперимента, который показал выраженную положительную динамику (оптимальный 
уровень выявлен у 50 % , допустимый - у 40 % , критический – 10 % детей), что 
свидетельствует об эффективности коррекционно - развивающей программы. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
 В статье автор акцентирует наше внимание на понятиях «творчество», «творческие 

способности», на использовании в процессе обучения младших школьников творческих 
заданий. В статье приведены примеры разработанных автором творческих заданий для 
младших школьников по основным учебным предметам. Автор подчеркивает, что 
использование авторских заданий в ходе учебной практики, благотворно влияет не только 
на развитие учащихся, но и на развитие творческого потенциала учителя. 

Ключевые слова 
 Творчество, творческие задания, творческие способности, младший школьник. 
 
Одним из основных принципов реформирования отечественной системы образования 

является принцип приоритета личности. Его реализация предполагает развитие творческих 
способностей учеников с учетом их интересов и склонностей к различным видам 
деятельности.  

Развитие творческих способностей учеников мы должны начинать с осознания понятий 
«творчество», «творческие способности». В толковом словаре русского языка С.И. Ожегов 
и Н.Ю. Шведова дают следующее определение: «Творчество – это создание новых по 
замыслу культурных или материальных ценностей» [1; с. 791]. В.Г. Рындак рассматривает 
творчество как деятельность, в которой осуществляется безграничное развитие человека. О 
его мнению, творчество дает нам возможность для активизации себя [2].  

Для нас творчество – это продуктивная деятельность по созданию чего – либо нового, а 
также по преобразованию себя и объектов окружающей действительности. Под 
творческими (креативными) способностями учащихся А.В. Хуторской понимает их 
комплексные возможности в совершении деятельности и действий, направленных на 
создание новых образовательных продуктов [3]. Именно этим определением мы будем 
руководствоваться в своей педагогической деятельности. 
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 В ходе учебной практики мы обратили внимание на то, что творчество может выступать 
как один из приемов создания положительной мотивации учащихся к обучению. Интерес к 
получению знаний способны вызвать необычные, неординарные, творческие задания. Они 
активизируют познавательную деятельность учащихся, предоставляя возможность 
рассуждать нестандартно, использовать полученные знания в повседневной жизни, 
находить нетрадиционные способы решения. 

На основе анализа психолого – педагогических исследований Г.С. Альтшуллера, В.А. 
Бухвалова, М.А. Данилова, А.М. Матюшкина и др. мы определили ряд требований к 
творческим заданиям. Среди них: 

 - открытость (наличие проблемной ситуации или противоречия); 
 - соответствие условия выбранным методам творчества; 
 - возможность разных способов решения; 
 - учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
С учетом этих требований по каждому учебному предмету мы разработали комплекс 

творческих заданий и заданий с элементами творчества.  
Приведем примеры таких заданий. 
Примеры по учебному предмету «Русский язык». 
1.Используя слова море, берег, пляж, солнце, составить устный рассказ из четырех - пяти 

предложений. 
2.Даны буквы: а, с, к, е, м, т, и. 
Сложите из них слова (буквы в словах не повторять).  
3. Составить словарик «зимних слов». 
4. Составить «карту» слова добро (подобрать однокоренные, синонимы, антонимы, 

составить предложение, где данное слово является разными членами предложения). 
Примеры по учебному предмету «Математика». 
1.Запишите все двузначные числа до 20. Выпишите только те числа, которые можно 

представить: 
 - в виде суммы одинаковых слагаемых;  
 - отметьте закономерность в записи этих чисел; 
 - в виде суммы трёх одинаковых слагаемых. 
2. Поставьте знаки «+», « - » и скобки так, чтобы получилось верное равенство: 
8 5 3 2 =8. 
3. Придумать сказку о геометрических фигурах. 
Примеры по учебному предмету «Литературное чтение». 
1.Составить рассказ из нескольких текстов на заданную тему. 
2.Моделирование сказки: с помощью условных обозначений изобразить сюжет сказки.  
3. Инсценировки сказок. 
Примеры по учебному предмету «Окружающий мир». 
1.Составление кроссворда из вопросов – загадок. 
2. Составление плана пришкольного участка. 
3. Оформление гербария по теме «Растения около моего дома». 
Домашнее задание тоже может содержать творческие задания. Определенный интерес 

для нас представляют интегрированные творческие домашние задания.  
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Пример интегрированного творческого домашнего задания. 
 «Из кляксы сделать образ»: дорисовать, подобрать музыкальный фрагмент к 

получившейся картине, рассказать, что получилось 
На наш взгляд, использование в процессе обучения младших школьников предложенных 

нами творческих заданий и заданий с элементами творчества выступает как средство 
развития творческих способностей младших школьников. Первичное использование 
разработанных нами заданий в ходе учебной практики показало, что они благотворно 
влияют не только на развитие учащихся, но и дают простор для развития нашего 
творческого потенциала. Таким образом, мы можем заключить, что происходит процесс 
совместного творчества учителя – наставника и учащихся.  
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ВНЕДРЕНИЕ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ГТО» 
 

Аннотация 
В данной статье обозначена огромная роль внедрения Всесоюзного физкультурного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», позволяющая видеть нашу молодежь не только 
всесторонне образованной и духовно красивой, но и здоровой, закаленной, физически 
крепкой. 

Ключевые слова 
Всесоюзный физкультурный комплекс, средние специальные учебные заведения, ГТО, 

физическое воспитание, программа. 
В настоящее время правительство России создают все условия для развития в стране 

подлинно массовой физической культуры и спорта. Систематически рассматриваются 
вопросы совершенствования системы физического воспитания российских людей, 
определяются конкретные мероприятия по претворению в жизнь рекомендаций 
Правительства России о дальнейшем развитии физкультурного движения в стране. 

Комплекс ГТО не оставался неизменным по своему содержанию. Он отражал все новое, 
передовое, рожденное практикой работы физкультурных организаций и наукой о 
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физическом воспитании человека. Он не раз претерпевал изменения, усложнялся в соот-
ветствии с очередными задачами, которые решала наша страна.  

В становлении советского физкультурного движения огромную роль сыграл 
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», нормативы кото-
рого были утверждены в марте 1931 г. Создание этого комплекса – одна из наиболее ярких 
страниц в истории физкультурного движения. 

В марте 1972 года был введен в действие новый Всесоюзный физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР», который стал по своему содержанию программой и 
нормативной основой советской системы физического воспитания. 

Работа по комплексу ГТО приобрела массовый размах и стала предметом постоянной 
заботы партийных и советских органов, профсоюзных, комсомольских, физкультурных и 
оборонных организаций. 

В средних специальных учебных заведениях страны Всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» органически вошел в содержание всей работы 
по физическому воспитанию учащихся. Подготовка учащихся к выполнению норм и 
требований комплекса ГТО планомерно осуществляется как на учебных (обязательных и 
факультативных) занятиях, так и в процессе внеклассной работы в различных спортивных 
секциях, командах и группах. Для решения этой задачи используются и другие 
дополнительные формы работы, такие, например, как утренняя гигиеническая гимнастика 
(зарядка), физкультурная пауза в режиме учебного дня, дни здоровья, оздоровительно - 
спортивные лагеря, массовые спортивные соревнования, туристские походы, выполнение 
домашних заданий и др. [1]  

Средние специальные учебные заведения страны внесли в то время весомый вклад в 
дело подготовки учащихся к выполнению норм и требований Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Однако достигнутый результат в этой работе 
не является пределом. Для каждого среднего специального учебного заведения было в 
приоритете выполнения получившего широкое распространение лозунга «Каждый 
выпускник — значкист ГТО», увеличение количества выпускников, обладателей 
«золотого» значка. 

В настоящее время возрождению физкультурно - спортивного комплекса ГТО 
способствовал лично президент РФ Владимир Владимирович Путин. И 24 марта 2014 года 
был подписан Указ об утверждении «Положения о Всероссийском физкультурно - 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» [2]. 

Основными целями возрождения комплекса ГТО стали оздоровление нации, увеличение 
продолжительности жизни, рост числа граждан, ведущих здоровый и активный образ 
жизни, а так же развитие массового спорта в России и модернизация системы физического 
воспитания.  

В связи с этим, планируется оснастить ССУЗы, ВУЗы страны современными 
спортивными сооружениями и стадионами, на базе которых будут функционировать 
спортивные клубы и секции по видам спорта. В перспективе построить спортивные 
объекты на открытом воздухе – в частности, во дворах жилых массивов.  

Как и в СССР, сдача норм ГТО подтверждалась знаками отличия (золотой и серебряный 
значки), так и в настоящее время успешная сдача нормативов поощряется наградами. 
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Теперь к золотому и серебряному значку добавлен третий вариант – бронзовый, что делает 
эти состязания приближенными к Олимпийским играм.  

Таким образом, возрождение физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» принесет нашей трудовой стране миллионные армии физически крепких людей, 
людей воли, мужества, энергии, настойчивости. Физическая культура и спорт стали 
могучим средством воспитания, улучшения здоровья людей и подготовки нашего народа к 
труду и к защите Родины.  
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ТАКТИКИ В ТУРИЗМЕ 
 

 Аннотация: Понятие тактики относится, как к собственным возможностям и ресурсам, 
так и к преодолению препятствий в условиях горной местности. Физическая и техническая 
подготовленность участников, отработанные походные навыки и технические приемы, 
морально - психологический настрой, выполнение при этом требований техники 
безопасности во многом способствуют успешному завершению похода в горную 
местность.  

 
Спортивная тактика - это искусство борьбы. Все задачи, входящие в планирование 

поведения спортсмена или спортивной команды в период, при преодолении характерных 
для данного вида спорта физических и морально - психологических трудностей и 
препятствий, предвидение возможных трудностей, препятствий и осложнений, наиболее 
целесообразное использование физических и морально - психологических возможностей 
спортсмена или команды - всё это относится к спортивной тактике. 

Тактика в спорте - это целесообразное и сознательное изменение поведения, действий 
спортсмена или спортивной команды в зависимости от условий и складывающейся (или 
предполагаемой) ситуации с целью достижения успеха в спортивных соревнованиях. 
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Понятие «тактика» применительно к туризму может быть определено как совокупность 
средств и действий, необходимых для прохождения намеченного маршрута. 

Тактика спортивного туризма - это совокупность мероприятий, с учётом, внешних 
факторов, обеспечивающих достижение поставленной цели с наименьшими затратами сил, 
средств, времени, и с необходимым уровнем безопасности. 

Уровень тактической подготовленности спортсмена и команды в целом определяется 
арсеналом тактических средств (т.е. технических приёмов и способов их выполнения, 
уровнем физической и психологической подготовки, что составляет тактическую 
категорию «сила»). А также с учётом таких тактических категорий как средства (т.е. 
организационного и материально - технического обеспечения), форм (индивидуальной, 
связка, командной) внешние факторы (климатические и географические условия гор, 
природные препятствия). [4] 

Значимость и актуальность цели в совокупности с другими тактическими категориями 
определяет необходимую вероятность риска и совокупность мер безопасности. 

Основная тактическая единица в горном туризме - связка, двойка. Критерии качества 
работы связки - правильное распределений функций, согласованность исполнения 
необходимых приёмов каждым партнёром, непринужденное и рациональное 
использование верёвки и специального снаряжения, надёжность страховки и 
самостраховки, управление движением, полное использование времени. При 
взаимодействии связок в группе следует исходить из тех же критериев. [5] 

Выделяются два вида тактической подготовки: общая и специальная. 
Общая тактическая подготовка направлена на овладение теоретическими знаниями и 

тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортивном туризме. 
Специальная тактическая подготовка обеспечивается путём составления тактического 

плана, позволяющего добиться наилучших результатов в конкретном спортивном походе.  
В плане определяются основные тактические задачи данного похода, нитка и график 

маршрута и несколько вариантов его реализации. 
Особо хотелось бы обратить внимание на тенденцию, которые выявились в ходе 

Чемпионатов России по туризму последних лет: усложнение тактики построения маршрута 
и организационного обеспечения; рост сложности и числа преодолеваемых перевалов; рост 
«высотности» маршрутов. Кроме того, включение в нитку маршрута восхождений на 
вершины, в том числе и на семитысячники, в повседневной практике спортивных походов. 

На сегодняшний день практически отсутствует методика эффективного оперативного 
контроля качества тактической подготовки отдельных спортсменов. 

Только плод групповой, к сожалению, не всегда тактической мысли - заявочные 
документы на совершение путешествия, внимательно изучаются и обсуждаются в 
маршрутно - квалификационной комиссии. К настоящему времени не получило широкого 
применения использование ситуационных задач при совершенствовании тактической 
подготовки. [3]. 

В чемпионатах России по туризму, как правило, принимают участие спортивные 
команды, имеющие примерно равную физическую и техническую подготовку, 
придерживающиеся близкой тактики. В таких условиях особое значение приобретает 
уровень развития морально - волевых и специальных психологических качеств. 
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Психологическое обеспечение спортивной деятельности - это комплекс мероприятий, 
направленных на специальное развитие, на совершенствование и оптимизацию систем 
психического регулирования функций организма и поведения спортсмена с учётом задач 
тренировки и соревнования. 

Психологическую подготовку спортсмена принято подразделять на общую и 
специальную. Отличительные особенности общей психологической подготовки 
заключается в том, что она непосредственно включена в другие виды подготовки 
(физическую, техническую, тактическую) и практически не имеет собственных средств, 
хотя имеет свои цели и задачи. [1]. 

Цель - актуализация потенциальных возможностей данного спортсмена и в целом 
команды в сфере психики, обеспечивающих эффективную спортивную деятельность. 

Можно выделить некоторые задачи общей психологической подготовки, которые 
решаются путём применения относительно самостоятельных психолого - педагогических 
средств: 

 - создание полноценного психологического климата в команде; 
 - совершенствование специальной подготовки на тренажерах, в заведомо осложнённых 

условиях; 
 - оптимизация психологических состояний спортсмена в процессе тренировки и 

прохождения маршрута. 
Специальная психологическая подготовка, в отличие от общей, распределена во 

времени. В принципе можно обозначить начало и конец специальных воздействий на 
психику спортсмена, как до соревнований, так и во время и после них. 

К наиболее важным психологическим процессам, характерным для туристов, можно 
отнести: скорость реакции, чувство времени, ориентировка на местности, внимание, 
технико - тактическое мышление.  

Высоких спортивных результатов можно добиться только при больших волевых 
напряжениях. Проявление волевых качеств у туристов находит своё выражение в 
компонентах, составляющих волевые свойства, - это целеустремленность, инициативность, 
решительность, настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость и самообладание. 
[2]. 

Ретроспективное исследование истории развития туризма как вида деятельности 
человека, как составляющей современной физической культуры, этапов становления 
горного туризма, как вида спорта, состояние и результативность научных исследований в 
этой области позволило выявить противоречие между очевидным ростом 
востребованности обществом туризма и отсутствием научно - педагогического обеспечения 
процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов. В ходе изучения средств и 
методов подготовки спортсменов - туристов выявлены тенденции к росту объемов 
тренировочных нагрузок и изменению структуры тренировочного процесса.  

Теоретико - методологический подход к решению проблемы научного обеспечения и 
процесса подготовки высококвалифицированных туристов следует основывать на 
следующих особенностях: 

• характерных особенностей горного туризма как вида деятельности человека и вида 
спорта; 
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• существующих тенденций развития горного туризма и возможных перспектив его 
развития; 

• основы методологии физической культуры; 
• системный подход к исследованию особенностей подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 
Результаты, полученные в настоящем исследовании, позволили определить 

приоритетные подходы к подготовке спортсменов в горном туризме, описать её как 
систему с составляющими элементами и структурными взаимосвязями, показать на основе 
каких принципов она развивается и какие системные свойства ей присущи.  
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются электронные средства образования, с помощью которых 

задачи познавательного развития дошкольников решаются в оптимальном режиме. 
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На современном этапе развития общества информационные ресурсы являются 

неотъемлемой частью его жизни, особенно в области образования человека.  
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Электронные средства образования (ЭСО) являются мощным стимулятором 
познавательной активности и освоения современных способов получения информации, 
коммуникаций со сверстниками и окружающим миром. [1, с. 37] 

В нашем детском саду используются различные виды электронных средств образования 
в работе с дошкольниками. Обучающие программные средства необходимы для сообщения 
ребенку некоторой суммы знаний, формирования умений, организации проверки 
освоенности материала. Программные средства (системы) – тренажёры предназначены для 
отработки умений, навыков учебной деятельности, осуществления самоподготовки. Они 
обычно используются при повторении или закреплении ранее пройденного материала. 
Контролирующие программные средства используются нами для контроля уровня 
овладения учебным материалом. Моделирующие программные средства помогают нашим 
воспитанникам в создании модели объекта, явления, процесса или ситуации (как реальных, 
так и «виртуальных») с целью их изучения, исследования. Демонстрационные 
программные средства обеспечивают наглядное представление учебного материала, 
визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. С 
помощью учебно - игровых программных средств мы с детьми «проигрываем» учебные 
ситуации (например, с целью формирования умений принимать оптимальное решение). 
Досуговые программные средства используем для организации самостоятельной 
деятельности воспитанников с целью закрепления изученного материала, развития 
внимания, реакции, памяти и т.д. 

Желая помочь педагогам, особенно малоопытным, в оснащении и планировании 
образовательной деятельности с применением ЭСО, мы пришли к необходимости создать 
свою картотеку видео, презентаций, мультфильмов, игр познавательного характера, 
которые были отобраны творческой группой за определенный период. Она была построена 
в определенной системе: 
 Картотека представлена в виде морфологической таблицы, в которой по вертикали 

заложены темы, а по горизонтали – предлагаемые к ним разновидности электронных 
программных средств образования (ЭСО). 
 Материалы разбиты на ряд тем, отраженных в той или иной степени в основной 

образовательной программе дошкольного образования, (количество тем можно наращивать 
в зависимости от образовательных задач и интеллектуальных запросов детей). 
 Каждая тема, в первую очередь, подчинена задачам познавательного развития, 

расширения кругозора, развития любознательности и самостоятельности мышления. 
 На одном занятии возможно применение от 1 до 3 видов ЭСО, в зависимости от 

программного содержания и от длительности каждого вида ЭСО. 
На начальном этапе изучения темы мы включаем обучающие или демонстрационные 

ЭСО, которые в качестве видеофильмов или презентаций будут способствовать 
визуализации и более яркому представлению детей об изучаемом материале, его 
запоминанию.  

Например, при изучении темы «Вода», на начальном этапе, когда мы ставим цель: «Дать 
знания о воде, ее состоянии, свойствах», в качестве обучающего программного средствамы 
используем познавательный фильм «Что такое вода?» Презентация «Вода - растворитель. 
Значение воды» используется нами как демонстрационное средство. В последующие дни 
предлагаем детям для закрепления темы учебно - игровые ЭСО в виде мультфильма 
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«Удивительный мир. Круговорот воды в природе». В качестве тренажера используем игру 
«Хочу все знать». Когда основной объем материала по теме «Вода» детьми усвоен, вводим 
моделирующие программы, такие, как разработанная нашими педагогами игра для 
интерактивной доски «Маленькие человечки», в процессе которой дети строят модель 
воды. На заключительном этапе, предлагаем детям игры в виде тестов контроля или 
самоконтроля.  

Подобный способ применения ЭСО делает процесс освоения образовательной 
программы не только наглядным, ярким, запоминающимся для ребенка старшего 
дошкольного возраста, но и технологичным, последовательным в подготовке и 
преподнесении материала - для воспитателя. [2, с. 68] 
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управления инновационной деятельность преподавателей вуза. 
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В современных условиях инновационная деятельность образовательного учреждения 

выступает важнейшим фактором его эффективного функционирования и перспективного 
развития. Посредством инновационной деятельности вузы изменяются в соответствии с 
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требованиями внешней среды, оптимизируют внутренние процессы, обеспечивают 
повышение качества профессиональной подготовки [1]. Важнейшим условием 
инновационного развития образовательного учреждения становится вовлеченность 
персонала вуза в реализацию разнообразных инновационных процессов.  

Вовлечение преподавателей вуза в инновационную деятельность представляет собой 
целенаправленный процесс преодоления барьеров инновационной деятельности, 
результатом которого является инновационная активность преподавателей. Инновационно 
- активный преподаватель вуза характеризуется высоким уровнем лояльности к 
инновационным изменениям, способностью и готовностью к инициации и участию в 
нововведениях, принятием проектного подхода к управлению изменениями. 

Педагогическая система вовлечения преподавателей вуза в инновационную 
деятельность, реализуемая в вузе, должна иметь четкое методологическое основание, 
которое определяет место и значимость инновационных способов реализации 
образовательной деятельности в стратегическом развитии вуза. содержательно 
методологическая база будет представлять взаимосвязанные подходы, закономерности и 
принципы, опирая на которые можно разрабатывать эффективную педагогическую 
систему.  

На наш взгляд, вовлечение преподавателей вуза в инновационную деятельность 
целесообразно реализовывать на основе системного, средового, личностно - 
ориентированного, ресурсного и синергетического подходов. В интерпретации 
перечисленных подходов вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 
представляет собой системный саморазвивающийся процесс, реализуемый в условиях 
специально организованной внутренней среды вуза посредством целенаправленного 
использования разнообразных ресурсов, обеспечивающий непрерывное профессиональное 
развитие преподавателей [3].  

Сформулированное выше представление процесса вовлечения преподавателей в 
инновационную деятельность раскрывается в ряде принципов управления этой 
деятельностью - принципе управления, принципе профессионального 
самосовершенствования (принцип развития (саморазвития), принцип самодеятельности и 
принцип рефлексии), принципе активизации инновационного потенциала в инновационной 
среде вуза, принципе перехода управления в самоуправление [2]. Раскроем содержание 
перечисленных принципов управления инновационной деятельностью преподавателей вуза 
подробнее.  

Принцип управления предполагает, что при вовлечении в инновационную деятельность 
преподаватели привлекаются к формулировке целей; эти цели, в свою очередь, должны 
носит комплектный характер – формироваться в рамках стратегического видения развития 
вуза и отражать профессиональные интересы и цели преподавателей - участников 
инновационного процесса.  

Принцип активизации инновационного потенциала в инновационной среде вуза 
означает, что при управлении инновационной деятельностью важнейшую роль играет 
инновационная среда вуза, которая характеризуется совокупностью информационных, 
кадровых, материально - технических и прочих условий, которые преподаватель может 
использовать для реализации новшеств.  
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Принцип профессионального самосовершенствования и принцип перехода управления в 
самоуправление означают, что управление инновационной деятельностью в вузе должно 
носить характер формирования условий для эффективной работы, а роль инициаторов и 
исполнителей новшеств постепенно должна перейти на преподавателей, которые 
органично сочетаю собственную профессиональную деятельность с работой по реализации 
инноваций и личностно - профессиональному развитию.  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что сформулированный нами 
методологический базис вовлечения преподавателей вуза в инновационную деятельность 
ориентирован, в первую очередь, на создание самоорганизуемой и самоуправляемой 
системы проявление преподавателями вуза инновационной активности для достижения 
личностно - профессионального развития. 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

 
Одаренность детей является одной из важных проблем общества в настоящее время. 

Значимость данного вопроса заключается не столько в передаче знаний, сколько в создании 
условий для того, чтобы дети могли углублять эти знания и разрабатывать на их основе 
новые, необходимые для жизни общества.  

Основной задачей педагогов является поддержка ребенка и развитие его познавательных 
способностей. Исходя из актуальности данной проблемы большое значение имеет детское 
экспериментирование в развитии интеллектуальных способностей, стремясь создать 
условия для исследовательской активности ребёнка, педагогу необходимо организовать 
работу, целью которой является создание комплексной системы, направленной на развитие 
познавательной активности личности ребёнка через экспериментальную деятельность. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 развивать интеллектуальные и познавательные способности детей, их творческую 

активность через поисково - исследовательскую деятельность на занятиях и в повседневной 
жизни; 

 создать методическую систему работы по детскому экспериментированию; 
 повысить уровень взаимодействия педагога и семьи в популяризации детского 

экспериментирования. 
 Работа с одаренным ребенком - это дополнительная ответственность перед одаренным 

ребенком, чтобы создать условия для полноценного качественного развития его 
способностей, но и ответственность перед остальными детьми, чтобы не в ущерб им, не в 
ущерб вниманию развития их способностей проходила эта работа. Поэтому работа с 
одаренными детьми должна строиться параллельно с основными видами и направлениями 
реализации программы. 

В основу работы с одаренными дошкольниками положены принципы: 
 - принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
 - принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 - принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития; 
 - принцип гуманизма. 
 Необходимым условием развития познавательных способностей дошкольников 

является организация развивающей предметно – пространственной среды. Лаборатория - 
новый элемент развивающей предметной среды. Она создается для развития у детей 
познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и способствует 
формированию научного мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для 
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 
превращение детей в 'ученых', которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения). 
Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к изменению, корректировке и развитию.  

Экспериментально - исследовательская деятельность может осуществляться в разных 
формах: 
 групповые занятия; 
 конкурсы; интеллектуальные игры; 
 участие в презентациях; 
 работа по индивидуальным планам; 
 исследовательская деятельность. 
 исследования динамики развития.  
  познавательно – исследовательская деятельность или ее часть; 
  совместная исследовательская деятельность (опыты, эксперименты); 
 наблюдение, труд в уголке и на участке; 
  совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию рукотворного мира 

(художественно - продуктивная деятельность); 
  развлечения. 
  игра - экспериментирование; 
  организованный эксперимент; 
  спонтанный эксперимент.  
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Результаты развития познавательно – исследовательских способностей могут быть 
наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. Если родители 
осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка и научатся 
организовывать свободное время семьи, направляя его на развитие творческих 
способностей ребенка. Но как показывают опрос и анкетирование родителей, домашняя 
жизнь ребенка не особенно способствует развитию творческого потенциала ребенка. 
Подавляющее большинство родителей ставят на первое место учебно - дисциплинарные 
ценности. Поэтому на детский сад в отношении творческого развития детей ложится 
основная нагрузка. 

Таким образом, верно подобранные методы и формы экспериментальной деятельности, 
организация индивидуальной работы, создание условий для формирования и 
удовлетворения познавательного интереса служит эффективным средством развития 
детской одаренности. 

 
Список литературы. 

1. Баландина Л.А., Гаврилова В.Г., Горбачева И.А., Захаревич Г.А., Марченко Г.Н., 
Ничипорюк Е.А., Скрипкина Н.М., Тарасова Н.Е., Чернецкая Л.В., Шабельная Е. А. 
Диагностика в детском саду. Методическое пособие г. Ростов - на - Дону, 2004. 

2. Богоявленская М. “Проблемы одаренного ребенка” ж / л “Обруч” 2005. 
3. Бурменская Г.В., Слуцкий В.М.. Одаренные дети 1991. М.. 
4. Клименко В.В. “Психологические тесты таланта” С - Петербург 1996. 
5. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. М., 1998. 
6. Психология одаренности детей и подростков под редакцией Н.С.Лейтеса. 2000. М. 
7. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе 2000. Москва. 
8.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей 1996. Ярославль. 

 © Финк О.Н., Чекмазова Л.В., Бобрышева Ю.А., 2017 
 
 
 

Хисаева Г.Р., 
 учитель начальных классов МБОУ “Башкирская гимназия №102”, 

г. Уфа, Российская Федерация 
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Аннотация: В представленной статье автором рассматривается вопрос групповой 

работы с младшими школьниками. В работе приведен порядок организации групповой 
работы, а также приемы подготовки к такой работе. 

Ключевые слова: Групповая работа, младшие школьники 
Освоение навыков групповой работы требуется для повышения эффективности уроков в 

классе. Но не только. Это умение становится одним из главных требований к современному 
работнику, которые должны уметь работать в команде.  
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 Навыкам работы в группе в начальной школе необходимо учить, причем в естественных 
условиях, в ходе работы над заданием для группы. Чтобы обучающиеся могли уверенно 
действовать в разных ситуациях, они должны не только знать о тех или иных навыках, но и 
уметь применять их, приспосабливаясь к новым условиям.  

Во многих случаях неудачи учебных групп связаны либо с нежеланием, либо с 
неумением учеников действовать вместе. Но если детям дать возможность составлять 
группы по желанию, они часто объединяются в те группы, которые уже были созданы для 
других задач (обычно с теми, с кем общаются, с кем сидят за партой, с кем играют вместе, 
ходят на кружок и т.д.). Поэтому желательно, чтобы учащиеся все - таки учились работать в 
разнообразных группах.  

Снять внутреннее сопротивление учащихся, нежелание работать вместе учителю 
помогут проведение различных процедур «знакомства», разработка общей символики. 
Например, сегодня будут команды по началу первой буквы имени – А, И, Д, Л, М 
(Естественно, заранее предусмотреть, чтобы количество детей в группах было примерно 
одинаковое). Можно, наоборот, попросить выяснить детей за 1 минуту, что у них общего. 
Выполнение таких упражнений позволяет выработать чувство команды, укреплять желание 
работать в группе. 

Иногда бывает так, что все готовы работать вместе, но работа оказывается неудачной. 
Например, сильный ученик начинает командовать, остальные обижаются. Часто ученики 
разговаривают очень громко, шумят, у них не получается спокойно выслушать друг друга, 
принимать и обсуждать чужие идеи. Дети не знают, что делать с партнерами, которые 
стесняются высказывать свое мнение. Этому удивляться не стоит, так как ни в школе, ни за 
ее пределами умениям работать вместе просто не учат.  

Учителю полезно детям напомнить пословицы, в которых речь идет о совместном труде: 
"Одна голова хорошо, а две - лучше", "Один в поле не воин", "Дружно - не грузно, а врозь - 
хоть брось" и др. Не мешает вспомнить совместные мероприятия (праздники, конкурсы, 
викторины), проведенные в классе, где успех зависел от совместных усилий детей, от их 
творчества и дружной работы. 

Основные умения работы в группе, которым необходимо обучать: вести себя 
неконфликтно (не задираться); говорить тихо и спокойно; направлять работу группы (“Мы 
должны были...”, “А что, если попробовать таким образом?”); поддерживать групповую 
память («Чтобы это не забыть, надо...»); проверять понимание (“Давайте повторим, о чем 
мы будем говорить...”) если что - то неверно, критиковать не человека, а идею; продолжать 
мысль партнера (“Вот тут я согласен, но необходимо...”); один говорит - все слушают. 
[1,16]. 

Отработку нового умения, желательно начинать с его показа. Например, можно в классе 
можнотв вывести несколько детей и попросить сыграть роли (слова заранее раздать). 
Учитель в этой сценке у доски должен показать на примере весь ход работы, делая акцент 
на форме взаимодействия (например, необходимые фразы “Не возражаешь?”, “Почему ты 
так думаешь?”, “Ты согласен?”...). Несколько образцов разных стилей взаимодействия 
помогают детям подобрать свой собственный стиль.  

Обязательно следует показать и типичные ошибки взаимодействия, даже если их еще не 
было в классе. Эти сценки, в которых обыгрывается "неверное" общение, обучающимся 
помогут избежать ошибок при общении в группах. Заметим, что можно роли обыграть с 
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помощью кукол или попросить коллег или родителей. Самые распространенные ошибки 
“неправильного” общения, это детский спор по схеме: "Нет, я прав!", "Нет, я!" (обычно 
потом наблюдается переход к взаимным оскорблениям и обидам). Дети обычно наблюдая 
со стороны, приходят к мнению, что так общаться глупо и результата в такой работе не 
будет, а следствием может оказаться обида друг на друга.  

Желательно разыграть и высмеять работу в группе, в котором один из партнеров 
задается, уверен во всем, не интересуется мнениями других и не выслушивает никого. Еще 
одна типичная ситуация, когда ребенок отсиживается, ждет, когда другие сделают все за 
него. Обычно дети правильно указывают на ошибки, а при работе уже напоминают эту 
сценку, если кто - то начинает себя так вести. 

 Задачи группам должны быть поставленыны четко, чтобы исключить двусмысленное 
понимание. Особенно важно это делать на первых этапах работы.  

Если обсуждение идет эффективно (у команды хорошо идей много, все участвуют, 
участники помнят про ограниченное время и цель своей работы и др.), то учителю лучше не 
вмешиваться в ход работы или подойти в том случае, если у детей есть вопрос к учителю. А 
если работа в группе неэффективна, вмешательство учителя необходимо. Но при этом 
вмешательство должно быть “мягкое”: вопросы на уточнение, просьба привести пример… 
Хорошо действуют невербальные методы – показ удивления, указание на часы как 
напоминание о времени и т.д. 

 Чтобы работа над заданиями приносила пользу и, одновременно, удовольствие, 
сложность материала должна находиться в «зоне актуального развития» детей 
(Л.С.Выготский), то есть задания должны быть посильными, но сложными. [2]. 
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В этой статье рассказывается о необходимости использования русских народных сказок 

для расширения кругозора младшего школьника. О значимости фольклора в процессе 
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обучения и воспитания с целью формирования эстетического сознания. Описывается 
алгоритм работы над сказкой.  

Ключевые слова: 
Русская народная сказка, фольклор, алгоритм работы над сказкой.  
Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня стали незаслуженно забываться 

наиболее эффективные и проверенные способы и средства воспитания детей. Сказки 
представляют собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического 
воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого 
общества.  

Традиционно книга для чтения начинается с изучения фольклора – народного 
творчества. Одним из жанров фольклора является сказка. 

Как никакие другие, русские волшебные сказки дают богатый материал для развития 
творческих способностей, познавательной активности, для самораскрытия личности. 
Волшебные сказки вызывают особый интерес у детей.  

К сожалению, в наше время чтение книг уходит на второй план, редко какой родитель 
читает своему ребёнку сказки перед сном, нам постоянно не хватает времени, мы слишком 
сильно устаём и поэтому мамы и папы заменяют чтение и рассказывание русских народных 
сказок детям, просмотром различных мультфильмов. Ещё есть такие родители, которые 
читаю своим чада сказки ведь именно они закладывают в нас моральную основу. Благодаря 
им мы научились видеть грань между добром и злом, испытывать чувства сострадания, 
поняли важность таких качеств, как уважение, прощение и многому другому. И потому на 
этих сказках нам легче всего воспитывать и своих детей. 

Сказка − одно из наиболее замечательных творений российского люда. Мы слышим 
сказки с самого раннего возраста. И в совершеннолетнем возрасте отыщется никак не мало 
людей, читающих сказки. Сказкой постоянно именовали все, что несет в себе вымысел. 
Байка − один из ключевых видов устного народного творчества. Художественное 
повествование мифического, приключенческого либо бытового нрава. 

Сказки в Руси знакомы с древнейших времен. В античной письменности есть сюжеты, 
аргументы и типы, навевающие сказочные воспоминания. Пересказывание сказок – 
старинная русская традиция. Вдобавок в старые периоды исполнение сказок было доступно 
любому: и представителям сильного пола, и представительницам слабого пола, и чадам, и 
взрослым. Люди оберегали и совершенствовали собственное сказочное достояние. Они во 
всякое время пользовались почтением в народе.  

За захватывающим необыкновенным сюжетом, за многообразием героев необходимо 
помочь ребятам заметить главное, что же есть в народной сказке, – гибкость и тонкость 
значения, яркость и чистоту красок, поэзию народного слова. Данная задача обретает 
собственное решение только лишь в едином раскладе к исследованию российской 
народной сказки в школе. Деятельность над сказками в начальной школе ведется 
беспрерывно, увеличивая кругозор ребят и их литературоведческие понятия. 

С первых дней малыша в школе в заданиях преподавания грамоте педагог образует 
работу с сказкой согласно страничкам Азбуки. Таким образом ребята вспоминают по 
картинному проекту популярные русские народные сказки «Теремок», «Репка», «Волк и 
Лиса», пересказывают их, называют главных героев, согласно направляющим вопросам 
педагога, составляют характеристики героев сказки, поясняют их действия. Так начинается 
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кропотливая деятельность согласно развитию у ребят мастерства подвергать анализу текст, 
выделять основную идею сказки, создавать характеристики героев. 

В словаре В.И. Даля сказка определяется как «выдуманный рассказ, невиданная и в том 
числе и неосуществимая история, сказание». [1] Вслед за тем приводится ряд поговорок и 
пословиц, связанных с данным жанром фольклора: Либо дело совершать, либо сказки 
сказывать. Сказка складом, песня ладом красна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не 
дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от начала начинается, до конца читается, а в 
серёдке не перебивается. Уже с данных пословиц очевидно: сказка — выдумка, творение 
народной фантазии — «складное», красочное, увлекательное творение, обладающее 
определённой целостностью и особенным значением. 

В русских сказках богатство никогда не обладало своей ценностью, и богатейший 
никогда в жизни никак не был добродушным, честным и добропорядочным человеком. 
Богатство имело значение как средство достижения других целей и теряло это значение, 
когда важнейшие жизненные ценности были достигнуты. В взаимосвязи с данным, 
состояние в русских сказках никогда в жизни не зарабатывалось трудом: оно случайно 
приходило (через мифических помощников – Сивку - Бурку, Конька - Горбунка...) и 
частенько беспричинно исчезало.  

Деятельность над сказкой в значительном проходит согласно установленному 
алгоритму, т.е. устойчивому распорядку взаимодействий педагога и обучающихся. В 
зависимости от цели и вопросов, что устанавливает пред собою педагог, деятельность 
имеет возможность быть организована различными методами и приемами. Позднее, на 
некоторых из них остановимся наиболее подробно. Таким образом же хотелось бы 
заметить, что деятельность над сказкой имеет возможность протекать в течение 2 - 3 
уроков, если меняются цели, задачи, методы и способы преподавания ребят, и методы 
деятельность с ними. 

Алгоритм работы над сказкой. 
1.Предварительная деятельность (мелодическое сопровождение, картины слайд - шоу, 

гипотезы ребят, лексическая деятельность). 
2.Первичное понимание слова (выразительное прочтение педагога, слушание сказки в 

записи). 
3.Анализ сказки (вопросы согласно содержанию теста). 
4.Вторичное понимание текста (прочтение ребятами во всеуслышание согласно цепочке, 

чтение в парах, чтение про себя). 
5.Характеристика основных героев, основная идея сказки, деятельность над средствами 

выразительности сказки и неежанровыми отличительными чертами (разговор с текстом). 
6.Работа над выразительным чтением (деятельность в парах, прочтение по ролям). 
7.Творческая деятельность (формирование плана, вопросов для друга, креативный 

изложение, постановка 
8. Итог деятельность (чему научила сказка?) 
Значимой характерной чертой народной духовной жизни представляется - общность, она 

обретает собственное отображение и в сказках. Работу представляют никак обязанность, а 
равно как торжество. Соборность – целостность дела, идеи, чувства – противоборствует в 
сказках эгоизму и алчности. Все российские небылицы, воплощающие удовольствие 
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работы, заканчиваются одной и той же присказкой: «Тут на радостях все они вместе в пляс 
- то и пустились...».  

В сказке отражаются и прочие высоконравственные ценности люда: добросердечность, 
равно как сожаление к некрепкому, что торжествует над эгоизмом и выражается в 
возможности дать иному последнее и отдать за иного жизнь; мучение равно как причина 
добрых действий и геройских поступков; победа силы внутренней над силою физической. 
Воплощение этих ценностей делает смысл сказки глубочайшим в противовес наивности ее 
назначения. Установление победы блага надо злобой, системы над беспорядком 
устанавливает значение жизненного цикла настоящего живого. Насущный смысл тяжело 
сформулировать в словах, его допускается чувствовать в себе либо отсутствует, и в то 
время он весьма элементарен. 

Образы российской сказки прозрачны и двойственны. Любые старания использовать 
образ сказочного героя равно как вида человека приводят ученых к идее о наличии в 
народной сказке противоречия – победы героя - дурачка, «низкого героя». Данное 
разногласие осиливается, в случае если расценивать простоту «дурачка», равно как знак 
лишь этого, что же несвойственно христианской нравственности и порицание ею: скупость, 
хитрость, корысть. Простота героя может помочь ему уверовать в чудо природы, отдаться 
его магии, так, как только лишь при этом обстоятельстве власть чудесного возможна. 

Русская народная сказка – это клад общенародной мудрости. Её выделяет углубленность 
мыслей, очаровательная речь и большая воспитательская нацеленность («сказка ложь, да в 
ней намек»). Российская сказка − единственный из наиболее известных и обожаемых 
жанров фольклора. Благодаря тому, что в ней не только лишь увлекательный сюжет, не 
только поразительные герои, а благодаря тому, что в сказке имеется чувство подлинной 
поэзии, что раскрывает читателю мир человеческих чувств и отношений, утверждает 
доброту и честность, а кроме того приобщает к российской культуре, к разумному 
всенародному опыту, к дорогому языку. 
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ШКОЛЬНОЕ НАСИЛИЕ: ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И УЧАСТНИКИ  

 
 Аннотация 
 Агрессия и связанное с ней насилие — одна из самых острых тем, существующая в 

обществе. Ребенок, испытывающий психологическое или физическое насилие в семье, 
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сталкивается с таким же насилием и в школе. Обнаружена взаимосвязь между 
испытываемым детьми домашним и школьным насилием, а также их взаимная 
обусловленность.  

 Ключевые слова: 
Агрессия, школьное насилие, антисоциальное поведение, виктимность  
  
 Уровень распространенности домашнего и школьного насилия над детьми очень высок 

и являются типичными для современного общества. Результаты исследования, проводимые 
группой отечественных ученых, показывают [1]: психологическое насилие является частым 
видом насилия в отношении детей: более половины детей (52 % ) сообщили о том, что они 
подверглись психологическому насилию дома и около трети детей (36 % ) сообщили, что 
они подвергались психологическому насилию в школе. Самыми распространенными 
формами насилия как дома так и в школе являются крики и проклятия в адрес детей, их 
физическое и моральное унижения. Дома дети в большинстве случаев испытывают 
психологическое насилие со стороны взрослых (более 70 % детей сообщили, что их 
обидчики – взрослые), в школе – со стороны других детей (70 % респондентов сообщили об 
этом). Согласно результатам того же исследования [1] в школе дети сталкиваются с 
формами насилия, которых не испытывают дома. 41 % детей отметили, что за последний 
год к ним неоднократно обращались с применением грубых или обидных имен. 36 % детей 
в школе проклинали или обзывали. У 29 % детей кто - либо в школе крал или ломал их 
личные вещи. Насильниками и обидчиками в большинстве подобных случаев (более 90 % 
случаев) оказывались другие дети. 

 Школа для ребенка является одним из первых социальных институтов, где он может 
существовать самостоятельно, практически независимо от родителей — у него появляется 
возможность к разноплановой самореализации: интеллектуальной, социальной, 
физической. Здесь он получает социальное признание и оценку своей личности: насколько 
он важен и ценен как для общества в целом, так и для конкретных, значимых для него 
людей. По мнению Е.Н. Волковой «школьное насилие» (school violence) [2] – это вид 
институционального насилия как организованное воздействие на ребенка, которое 
понижает его нравственный, психический (т. е. моральный, коммуникативный) и 
жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему физические, 
душевные и духовные страдания, а также угроза такого воздействия [3].  

 В школьной среде насильственные действия могут возникать со стороны учителя и 
обучающихся, между самими обучающимися. Ребенок, включенный в список жертв, 
считает себя изгоем, затравленным, у него снижается самооценка, чувствует свою 
социальную ущербность, становится замкнутым. Как правило, одноклассники с такими 
детьми не дружат, боясь, что сами станут объектом насилия и насмешек. В результате чего 
у виктимного ребенка возникает проблема по формировании коммуникации, что в 
дальнейшем переносится и на другие сферы социальных взаимоотношений. У такого 
ребенка формируется комплекс «неудачника». В школе жертвой может стать любой 
обучающийся, но чаще всего ими становятся те, кто слабее или как - то отличается от 
других: дети с ограниченными возможностями здоровья; имеют поведенческие 
отклонения; имеющие внешние особенности: вес тела, особый цвет волос, оттопыренные 
уши, кривые ноги, особенная форма головы; плохие социальные навыки, т.е отсутствие 
коммуникации и самовыражения.  
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 Школьному насилию способствуют следующие факторы [4]: 
1. анонимность больших школ и отсутствие многообразия выбора образовательных 

учреждений. Где меньшая вероятность выявления акта насилия и его ограничения в силу 
того, что учителю трудно «дойти» до каждого, углубиться в его проблемы 

2. плохой микроклимат в учительском коллективе: раздражительность, 
неудовлетворенность учителей может выплескиваться и переходить в агрессию по 
отношению к детям.  

 Дети, подверженные школьном насилию, страдают невротическими расстройствами 
различной степени тяжести, депрессией, нарушением сна и аппетита. Длительное 
нахождение в состоянии постоянного стресса приводит к чувству безнадежности и 
безысходности, и как следствие - приводит к мыслям о суициде. Насилие, совершенное над 
несовершеннолетним в образовательном учреждении, очень негативно сказывается как на 
его психическом здоровье, так и физическом и сексуальном, что мешает в дальнейшем 
социализироваться в обществе, становясь или оставаясь изгоем, объектом насмешек и на 
надругательств для других членов социума. 

 
Список использованной литературы: 

1) Волкова, Е. Н. Школьное и домашнее насилие : взаимозависимость и взаимная 
обусловленность / Е. Н. Волкова, О. М. Исаева // Психологическая наука и образование. – 
2013. – № 4. – С. 56 - 64. 

2) Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления / под ред. Е. Н. Волковой. – 
Санкт–Петербург : Питер, 2008. – 240 с. 

3) Павленок, П. Д. Основы социальной работы : учеб. / П. Д. Павленок. - 2 изд., испр. и 
доп. – Москва : Инфра - М, 2003. – 395 с. 

4) Гаврилова, Т. В. Социальные аспекты распространения насилия в отношении 
несовершеннолетних / Т. В. Гаврилова, Д. С. Диденко - Чинтимур // Всерос. 
Криминологический журнал. – 2012. – № 3. – С. 72–78. 

© Шевелева Н.В., 2017 
 
 
 

 Шевченко О.М., магистрантка 2 курса Школы педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Российская Федерация 

Внукова Д.Н., магистрантка 2 курса Школы педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация: в статье рассматривается ряд особенностей построения 

предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях, проведен анализ 
программ дополнительного образования на примере средних общеобразовательных школ г. 
Владивостока 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, потребности, образовательные 
услуги, образовательное учреждение. 

Процесс построения предпринимательской деятельности в образовательных 
учреждениях включает в себя как оценку потребностей в платных услугах на базе 
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образовательного учреждения, так и организационные мероприятия, и оценку итогового 
эффекта. 

Вопросы теории и практики предпринимательской деятельности образовательных 
учреждений исследованы в работах Баталовой О. С. [1], Жировой Е.Д. [2], Нюхаева Е.Д. [3]. 

Как отмечает Нюхаев Е.Д. «под предпринимательской деятельностью понимается 
совокупность действий образовательных учреждений, инициируемых и осуществляемых 
ими самостоятельно по владению, использованию и распоряжению материальными и 
нематериальными благами и ресурсами в целях оказания образовательных услуг» [3, с. 36]. 

В Российской Федерации в последние годы учреждения общего образования все чаще 
оказывают услуги предпринимательского характера. 

Рассмотрим практику г. Владивостока в области осуществления предпринимательской 
деятельности. Оценка показала, что в г. Владивостоке работает 94 средних 
общеобразовательных школ. Изучение деятельности школ позволило определить основные 
направления предпринимательской деятельности, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура осуществления предпринимательской деятельности в средних 

общеобразовательных школах г. Владивостока по видам платных услуг 
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Как утверждает Жирова Е.Д. «рынок образовательных услуг представляет собой рынок, 
на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных 
хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и 
организаций, государства) и их предложение различными образовательными 
учреждениями» [2, с. 36]. 

Что подтверждается результатами обследования средних общеобразовательных школ г. 
Владивостока. 

Система дополнительного образования представлена большим количеством 
направлений, которые взаимодействуют между собой и считаются рентабельными в сфере 
предпринимательства, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2– Дополнительные программы образования  

 
Характеристика дополнительного образования средней общеобразовательной школы 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика дополнительного образования 
 средней общеобразовательной школы 

Направления деятельности Количество Количество учащихся 
Спортивное 8 96 
Художественное 3 68 
Эколого - биологическое 1 15 
Туристко - краеведческое 1 15 
Культурологическое 4 45 

 
По данным таблицы 1 видно, что в 17 кружках и секциях занимается 126 детей, что 

составляет 62,7 % от общего количества учащихся школы, в 2014 - 2015 учебном году было 
охвачено дополнительным образованием 56,3 % учащихся школы.  

Как отмечает Баталова О. С. «развитие рынка образовательных услуг привело к 
серьезным изменениям в сфере образования» [1, с. 110]. 

Таким образом, рассматривая особенности построения предпринимательской 
деятельности в образовательных учреждениях, можно сделать следующие выводы.  

 - дополнительное образование - одно из приоритетных направлений образовательной 
политики школы, представляющее собой типичную инновационную модель; 
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 - основное внимание уделяется индивидуальным и социальным целям, адаптация детей 
в процессе внедрения в социум; 

 - в ходе работы делаются попытки связать области знаний и реальную практику, так как 
результатом их деятельности является изготовление продукции, которая успешно может 
реализоваться и приносить прибыль. 

 
Список использованной литературы 

1.Баталова О. С. Специфика маркетинговых коммуникаций на рынке образовательных 
услуг // Экономическая наука и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, 
февраль 2012 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. - С. 110 - 114. 

2.Жирова Е.Д. Способы оптимизации предпринимательской деятельности на рынке 
образовательных услуг / Е.Д. Жирова // Вестник Южно - уральског государственного 
университета. Серия: Экономика и Менеджмент. – 2012. - №30. – С.174 - 176. 

3.Нюхаев Д.В. Особенности предпринимательской деятельности на рынке 
образовательных услуг / Нюхаев Д.В. // Вестник ТГУ. – 2010. - №4. – С.36 - 42. 

 © Шевченко О.М., Внукова Д.Н., 2017 
 
 
 

 Шевченко О.М., 
магистрантка 2 курса 

Школы педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Российская Федерация 

Шемаханова В.В., 
магистрантка 2 курса 

Школы педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Российская Федерация 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассматривается ряд составляющих оценки системы управления 
персоналом в части кадровой политики образовательного учреждения, проведен анализ 
таких направлений как подбор персонала, адаптация и мотивация на примере филиала 
Дальневосточного федерального университета г. Уссурийске 

Ключевые слова: система управления, оценка персонала, образовательное учреждение. 
Система управления персоналом - это совокупность приемов, методов, технологий 

организации работы с персоналом. 
Вопросы теории и практики оценки системы управления персоналом исследованы в 

работах Бачиной Е. С. [1], Жидковой В. А. [2], Настиновой Ц.С. [3], Попова Ю.А., 
Маркароа Д.Г. [4], Слюсаревой Е. В., Савельевой Е.А. [5]. 
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Как отмечает Бачина Е.С. «оценка персонала — это система, позволяющая выявить и 
измерить сильные и слабые стороны работников их компетенции, результаты и потенциал» 
[1, с. 139]. 

Основной принцип современной системы управления, как утверждает Настинова Ц. С., 
«состоит в том, что в основу совершенствования систем и механизмов управления должно 
быть положено рациональное и продуктивное использование трудового потенциала 
работников» [3, с. 632]. Филиал ДВФУ в г. Уссурийске представлен Школой педагогики. 

 В структуре ДВФУ Школа педагогики занимает свое особенное место. Согласно 
Программе развития университета, развитие программ подготовки 
высококвалифицированных педагогов – это обязательный компонент работы по 
интеграции в научное, экономическое, технологическое и культурное пространство 
Азиатско - Тихоокеанского региона. 

Система управления персоналом образовательного учреждения реализуется разными 
структурными подразделениями, поэтому можно выделить ряд направлений, 
осуществляемых кадровой службой.  

Так, например, Попов Ю.А пишет, что «среди современных подходов к управлению 
персоналом следует отметить также структурный подход к формированию и 
использованию персонала» [4, с. 426]. 

Профессорско - преподавательский персонал Филиала ДВФУ в г. Уссурийске составляет 
181 человек. Возрастной состав штатных преподавателей приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Возрастной состав штатных преподавателей Филиала ДВФУ  

в г. Уссурийске 

Должность 
Возрастной состав 

Всего До 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 и 
более 

Зав. Кафедрой  -  3 4 4 1 1 13 
Профессор  -   -  1 2 2 1 6 
Доцент 2 32 27 21 10 4 96 
Ст. 
преподаватель 3 15 16 12 3 1 50 

ассистент 3 2 1  -   -   -  6 
 
Как видно из таблицы 1, учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. 

Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 64 
% (113 человек). Анализ среднего возраста профессорско - преподавательского состава 
показывает, что за отчетный период средний возраст педагогических кадров – 44,8 лет, что 
определяет проблему набора кадров более молодого возраста.  

Отбор кадров на предприятии Филиале ДВФУ в г. Уссурийске осуществляется Отделом 
кадров. 

Наличие документационного обеспечения системы подбора, отбора и найма персонала 
представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка наличия документационного обеспечения системы подбора,  
отбора и найма персонала Филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

Документ Наличие Пояснение 
Бланк заявки на подбор 
персонала 
(внутрикорпоративный) 

Так как, таковой 
отсутствует, заявки 
подаются в свободной 
форме 

Необходим структурированный 
бланк, для повышения 
эффективности поиска 

Анкета кандидата на 
фирменном бланке 

Есть Отбор производится по резюме 
и анкете 

Бланк оценки 
кандидата 

Так как, таковой 
отсутствует, результаты 
оценки записываются в 
свободной форме 

Необходим структурированный 
бланк, для повышения 
эффективности отбора 
персонала 

Трудовой договор Есть Стандартный трудовой договор 
Коллективный 
трудовой договор 

Есть Действует в 2015 - 2017 гг. 

 
Как показано в таблице 2 в исследуемом образовательном учреждении наблюдется 

недостаточная сформированность документационного обеспечения процесса подбора и 
отбора персонала, что снижает эффективность данной подсистемы. 

Следующим направлением кадровой политики является адаптация. Вновь пришедшие 
сотрудники проходят минимальный инструктаж по деятельности учреждения, знакомятся с 
основными направлениями деятельности компании, а также изучают основные процедуры 
деятельности. Несмотря на то, что испытательный срок длится три месяца, оценку качества 
труда новых сотрудников производит непосредственный руководитель структурного 
подразделения по субъективным методам. 

В таблице 3 представлены основные показатели эффективности системы адаптации 
персонала в Филиале ДВФУ в г. Уссурийске в динамике за 2014 - 2016 гг. 
 

Таблица 3 - Основные показатели эффективности системы адаптации  
персонала Филиала ДВФУ в г. Уссурийске в 2014 - 2016 гг. 

Показатель Значение Норма 2014  2015  2016  
Доля затрат на 
адаптацию в общем 
объеме затрат на 
персонал, %  

1,2 1,4 1,8 10 

Уровень затрат на 
адаптацию 1 работника, 
тыс. руб. 

2 3 4  -  

Доля увольнений после 
испытательного срока, 
%  

3,4 5,6 7 1 
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По данным таблицы 3 можно отметить, что в Филиале ДВФУ в г. Уссурийске 
недостаточно полноценно сформирована система адаптации.  

Еще одним направлением является мотивация. Как отмечают Слюсарева Е.В., Савельева 
Е.А. «одним из эффективных инструментов удержания талантливого педагогического 
персонала в образовательном учреждении должна быть эффективно выстроенная система 
мотивации» [5, с. 53]. 

 
Таблица 4 - Основные показатели эффективности системы мотивации  

персонала Филиала ДВФУ в г. Уссурийске в 2014 - 2016 гг. 

Показатель Значение Норма 2014  2015  2016  
Темп роста 
производительности 101,9 95,7 104,4 Темп роста 

производительности 
должен быть выше 
темпа роста оплаты 

труда 

Темп роста ФОТ, %  
102,6 101,7 105,2 

Доля 
увольняющихся по 
собственному 
желанию 

8,9 11,6 12,4 5 

 
По данным таблицы 4 видно, что темп роста производительности труда ниже темпов 

роста фонда оплаты труда, что в целом говорит о недостаточной эффективности системы 
мотивации, что связано во многом с отсутствием зависимости оплаты труда от 
эффективности труда. 

Таким образом, рассматривая необходимость оценки системы управления персонала в 
разрезе кадровой политики Филиала ДВФУ в г. Уссурийске можно сделать следующий 
вывод.  

Оценка системы управления персоналом образовательного учреждения предназначена 
для выявления системообразующих направлений повышения эффективности управления 
персоналом и кадровой политики в целом. 
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 
 

Аннотация: В своей статье автор обращается к проблеме выявления талантливых детей, 
обучающихся в начальных классах. Автор предлагает свою интерпретацию понятия 
«талант», определяет ряд методик, которые, по его мнению, могут быть использованы 
учителями начальных классов в работе по выявлению талантливых учеников и делает 
соответствующие выводы. 

Ключевые слова: талант, учитель, талантливые дети, младший школьник. 
В нашей стране к детям относятся как к бесценному национальному богатству. Чтобы 

это потенциальное национальное богатство сохранить, увеличить и применить, нужно 
бережно поддерживать их формирование и совершенствование. Особая роль в этом 
процессе отводится российскому учителю. Перед ним ставится задача – помочь 
подрастающему поколению сделать правильный выбор и найти себя в будущем, стать 
творческими и уверенными в себе личностями. В школе должна быть создана такая 
образовательная среда, которая бы позволила каждому обучающемуся раскрыть свои 
способности, таланты. Мы полагаем, что решить эту задачу может только творческий, 
талантливый учитель. Такие учителя есть в наших школах. Такими учителями хотим стать 
и мы. Нам необходимо научиться сочетать разные роли в образовательном процессе. 
Каждая такая роль — это совокупность определенных действий, направленных на создание 
ситуации успеха для каждого ученика, на раскрытие его талантов и способностей. 

По мнению Н.И. Пирогова: «Талант – жизненная сила общества» [3, с. 97]. Анализ 
психолого – педагогической литературы показал, что талант – это высокий уровень 
способностей человека в определенной деятельности. Согласно Б.М. Теплову, талант - это 
«сочетание способностей, которые дают человеку возможность успешно, самостоятельно и 
оригинально выполнить определенную сложную трудовую деятельность» [2, с. 106]. 

Мы попытались дать свою интерпретацию данному понятию. С нашей точки зрения:  
Т – ворчество 
А – льтруизм 
Л – юбознательность 
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А – ктивность 
Н – равственность 
Т – рудолюбие  
Анализ педагогического опыта, беседы с учителями показали, что талантливость ребенка 

проявляется очень рано. Первые признаки таланта мы можем обнаружить в детском саду. 
Но так бывает не всегда. Талант может проявиться и позже. По мнению практикующих 
учителей, увидеть талантливого ребенка очень сложно, и в этом заключается одна из 
основных проблем.  

Анализ психолого – педагогической литературы позволил нам заключить, что на 
сегодняшний день нет единой диагностической методики по выявлению талантливых 
детей. Мы попытались найти методики, позволяющие определить наличие таланта у 
младших школьников. На наш взгляд, определенный интерес в решении этой проблемы 
представляют методики, рекомендованные О.В. Баркановой:  
 «Карта интересов для младших школьников»; 
 «Анкета одарённости» (А. И. Савенков); 
 «Характеристика ученика» (А.И. Савенков); 
 Методика «Создай слова»; 
 Методика «Составь предложение» (Дж. Гилфорд) [1]. 
Так, например, анкета одаренности А. И. Савенкова позволяет определить сферу 

деятельности, к которой ребенок проявляет особый интерес, и тем самым разработать 
траекторию его дальнейшего развития. Использование методики «Карта интересов для 
младших школьников» поможет нам в получении первичной информации о 
направленности интересов младших школьников. Методики «Создай слова» и «Составь 
предложение» нацелены на непосредственное развитие младших школьников. Благодаря 
работе по выстраиванию ассоциативного ряда, дети учатся анализировать взаимосвязь 
между словами, находить закономерность. Использование двух последних методик 
позволяет развивать у младших школьников творческое и логическое мышление, улучшать 
их память. Полагаем, что все перечисленные методики могут помочь нам вместе с 
родителями в выявлении талантливых детей. 

Таким образом, мы можем заключить, что от учителя, его таланта, во многом зависит, 
будут ли талантливым его ученики. Поэтому нам необходимо давать детям как можно 
больше возможностей для самостоятельного развития своего таланта и внимательно 
следить за реализацией поставленной ими цели. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки студентов к самостоятельной 

учебной деятельности; анализируются исходные уровни их готовности к данному виду 
деятельности; теоретические положения подкрепляются примерами из экспериментального 
обучения и педагогической практики преподавания дисциплин социально - гуманитарного 
цикла в вузе. 
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 Образовательный процесс в вузе; педагогическое управление; самостоятельная учебная 

деятельность; уровни готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности; 
личностно развивающее обучение.  

 
Управление самостоятельной учебной деятельностью будущих специалистов 

осуществляется в рамках протекающего в вузе педагогического процесса и представляет 
собой специально осуществляемую руководящим и научно - педагогическим составом 
деятельность, обеспечивающую развитие творческого потенциала обучающихся и его 
реализацию в образовательном процессе. 

Изучение проявлений готовности обучающихся к активной самостоятельной учебной 
деятельности в процессе изучения дисциплин социально - гуманитарного цикла (было 
опрошено около 300 студентов 1–2 курсов) позволило нам выявить четыре основные 
группы студентов. 

Первая группа (около 10 % студентов) – само - организуемые (автономные): 
обучающиеся с высоким уровнем готовности к самостоятельной учебной деятельности. 
Они активны, инициативны, общительны, обладают высокой мотивацией к обучению, 
сформированными интеллектуальными качествами и умениями речевого общения, 
навыками самоорганизации, творческими способностями. Для организации 
самостоятельной учебной деятельности таких студентов необходима разработка заданий на 
высоком уровне сложности. 

Вторая группа (около 25 % студентов) – стимулируемые: обучающиеся с достаточным 
уровнем готовности к самостоятельной учебной деятельности. Таким студентам 
необходима стимуляция, для них эффективна разработка познавательно - творческих 
заданий, повышающих их учебную и профессиональную мотивацию. 

Третья группа (около 50 % студентов) – адаптивно - репродуктивные: обучающиеся со 
средним уровнем готовности к самостоятельной учебной деятельности. Трудности в 
обучении у данной группы определяются разными причинами, среди которых – проблемы 
коммуникативной активности, самоорганизации и развития рефлексии мышления. Для 
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этих студентов необходим подбор заданий для индивидуальной и парной работы, 
направленных на развитие навыков общения, познавательной мотивации и творческих 
способностей. 

Четвертая группа (около 15 % студентов) – пассивные (зависимые): обучающиеся с 
низким уровнем готовности к самостоятельной учебной деятельности, избегающие 
интеллектуального напряжения и отличающиеся пониженной учебной мотивацией. Для 
них характерно тяготение к обычным формам активности на занятиях, инертность, 
безынициативность, низкий уровень компетенций по изучаемой дисциплине. Этим 
студентам требуется постоянное внимание преподавателя и разработка индивидуальных 
заданий с постепенно возрастающей степенью сложности для развития умений 
самостоятельной учебной деятельности, коммуникативной активности и учебной 
мотивации. 

Опираясь на проведенное ранее исследование [1] и опыт работы в специализированном 
вузе, нами была разработана методика подготовки обучающихся к самостоятельной 
учебной деятельности, основная цель которой заключалась в том, чтобы научить их 
рационально строить собственную учебно - познавательную деятельность. При этом 
значительная часть учебного времени отводилась на формирование обще - учебных 
умений, образующих фундамент специальных умений и навыков. 

Авторская методика подготовки студентов к самостоятельной учебной деятельности 
являлась адаптационно - развивающей и была направлена не только на формирование у них 
обще - учебных умений, но и развитие профессиональной рефлексии. А привитие навыков 
рационального подхода к организации собственной учебной деятельности было призвано 
способствовать возникновению новых познавательных мотивов, новой системы ценностей, 
нового отношения к себе, т. е. переходу личности на новые уровни развития. 

Мы полагали, что обучение приемам самостоятельной работы студентов должно 
выражается, прежде всего, в целенаправленном формировании системы умственных 
действий обучающихся по овладению содержанием учебной дисциплины. Овладев в 
процессе управляемого обучения определенной системой умственных действий, студенты 
получают возможность самостоятельно применять данную систему действий в новых 
условиях, при решении новых задач. В единстве с этим следует вести обучение 
самостоятельному применению умственных действий. Предоставление все большей 
самостоятельности в применении умственных действий выражается в том, что в каждом 
задании, в серии заданий изменяется мера помощи со стороны преподавателя и 
последовательно расширяются границы того содержания, которым владеют обучающиеся. 
При этом учитывается, чтобы студенты испытывали желание упорно работать над 
усвоением учебного материала, умели рационально распределять свои усилия на занятии и 
во внеаудиторное время, ощущали удовлетворение от полученных знаний, чувствовали 
ответственность за результаты учебного труда. 

В данном случае в процессе управления имеет место личностно развивающее обучение, 
важной чертой которого является формирование у обучающихся общих методов 
мыслительной деятельности. Наш эксперимент показал, что развитие общих умственных 
способностей проходит правильнее и быстрее, если в мыслительных процессах, на первый 
взгляд, индивидуальных и неповторимых, будут выделены общие компоненты и если 
обучение общим способам мыслительной деятельности выступит как специальная задача. 
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Общее в способах умственной деятельности должно вычленяться, осознаваться, 
формироваться, тогда этим общим легче овладеть и легче управлять.  

Подобный подход к управлению умственной деятельностью, когда определенным 
образом подбирается содержание обучения, используются специально отобранные 
методические приемы и т. д., приводит к тому, что в процессе самостоятельного добывания 
и применения знаний обучающиеся овладевают обобщенными способами познавательной 
деятельности, которые могут быть ими использованы в различных областях знаний, выходя 
за рамки изучения одной учебной дисциплины. 

Апробация авторской методики подготовки к самостоятельной учебной деятельности 
студентов младших курсов в процессе обучения дисциплинам социально - гуманитарного 
цикла подтвердила свою эффективность и позволила повысить учебную успешность 
обучающихся и развивать их познавательную и профессиональную мотивацию и 
рефлексию своей учебной деятельности.  
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 Аннотация 
Статья посвящена изучению возможностей использования комиксов на занятии по 

английскому языку на младшем этапе обучения как особого типа текста, сочетающего в 
себе последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, 
передающее диалог персонажей. В статье раскрывается дидактический потенциал 
использования комиксов на занятии по английскому языку как средства, повышающего 
мотивацию к учению, позволяющего усваивать большой объем информации благодаря 
взаимодействию вербальных и невербальных компонентов, описываются возможные 
приемы работы с комиксами на младшем этапе обучения. 
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В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 
усиливается процесс модернизации школьной системы образования, в результате чего 
меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам, когда в 
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого 
общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 
прагматического характера.  

Младшие школьники характеризуются большой восприимчивостью к языкам, что 
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою очередь, 
изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей 
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 
родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 
умений [1, с. 202]. В этой связи современный урок английского языка должен 
способствовать формированию элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности. Однако, 
несмотря на большой выбор методов и средств обучения, реальная образовательная 
практика в школе показывает недостаточный уровень ее сформированности у младших 
школьников, вследствие чего появляется необходимость повысить эффективность процесса 
обучения путем разработки и внедрения инновационных методик, одной из которых 
является интегрирование в обучение английскому языку комиксов, обладающих большим 
дидактическим потенциалом. 

Комикс представляет собой вид повествования, который состоит из иллюстраций 
(иконический компонент) и слов персонажей или авторского комментария (вербальный 
компонент). Данный факт играет важную роль в преподавании иностранного языка, 
поскольку иконический компонент создает определенную визуальную ситуацию и 
наглядный контекст для понимания вербального компонента, что способствует более 
эффективному усвоению изучаемых явлений, формированию устойчивых навыков и 
умений [2, с. 66]. 

Использование комиксов на занятии по английскому языку на младшем этапе обучения 
представляется целесообразным по той причине, что чтение комиксов гораздо легче и 
интереснее, чем чтение длинных текстов, а их понимание вселяет уверенность в своих 
способностях, повышает мотивацию. Веселые картинки обеспечивают визуальную 
поддержку, позволяют снять напряжение, возникающее при изучении незнакомого 
материала. Кроме того, комиксы позволяют увидеть новые лексические и грамматические 
обороты в действии, в контексте, а также изучить новые идиомы. Речь в комиксах, как 
правило, разговорная, не перенасыщена терминами или сложными грамматическими 
конструкциями, фразы героев лаконичны. К речи комиксов легко привыкнуть, многие 
слова повторяются, что способствует лучшему запоминанию и верному их правописанию. 
Для развития навыков письма можно также предложить учащимся комикс с готовыми 
иллюстрациями, но без подписей. В этом случае задача ученика будет заключаться в 
заполнении пропущенных слов или реплик героев комикса. 

Для развития умений чтения можно предложить учащимся расставить реплики или 
кадры комикса в логической последовательности, придумать название к каждому кадру, 
найти в тексте характеристику персонажей, прочитать материал по ролям. Для развития 
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умений говорения эффективными будут упражнения на описание одного из кадров / 
персонажей / мест комикса; придумывание начала / продолжения текста комикса, а также 
на описание того, что произошло / происходило до событий комикса, что произойдет через 
час, день.  

Таким образом, использование комиксов в обучении английскому языку младших 
школьников позволяет совершенствовать грамматические и лексические навыки, умения в 
рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, активизирует познавательную 
активность, повышает мотивацию к изучению английского языка. 
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МАСТЕР - КЛАСС КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  
 

Аннотация: В статье автор акцентирует наше внимание на использовании учителем 
начальных классов различных интерактивных форм работы и показывает преимущества их 
использования по сравнению с другими формами. Особое внимание автор уделяет такой 
интерактивной форме как мастер – класс. В статье приводится тематика возможных мастер 
– классов для младших школьников и приводится ряд рекомендаций по их проведению. 

Ключевые слова: мастер – класс, интерактивная форма, младший школьник. 
Сегодня перед школой стоит важная цель - подготовить учащихся к самостоятельной 

жизни в быстро меняющемся обществе, дать им необходимые знания о социуме и верные 
жизненные установки. Современная жизнь требует от человека готовности к решению 
многочисленных проблем, способности быть творцом собственной жизни, активно 
взаимодействующим с непосредственным и широким социальным окружением. 
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Достижение поставленной цели мы связываем с использованием учителем различных 
интерактивных форм работы. Полагаем, что данные формы способствуют созданию в 
условиях российской школы комфортной образовательной среды, позволяющей ученикам 
и учителям активно взаимодействовать друг с другом. 

 Неоспоримым преимуществом использования интерактивных форм является 
формирование у обучающихся следующих умений: 

 - мыслить неординарно, по - своему видеть проблемную ситуацию; 
 - обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; 
 - слушать окружающих людей;  
 - сотрудничать, вступать в партнерское общение; 
 - толерантно относиться к своим оппонентам; 
 - быть доброжелательным к окружающим. 
Определенный интерес для нас представляет такая интерактивная форма работы как 

мастер – класс. На наш взгляд, возможности использования в процессе урочной и 
внеурочной деятельности младших школьников мастер – класса достаточно широки. 
Мастер – класс: 

 - способствует организации активного взаимодействия всех его участников; 
 - позволяет формировать ценностные ориентиры к деятельности, выбранной в качестве 

основной при его проведении; 
 - провоцирует его участников на рефлексию результатов; 
 - нацеливает на проявление личностных качеств. Так, по мнению А.П. Панфиловой 

проведение мастер – класса позволяет «усилить потенциальные возможности участников 
через развитие их уважения к мастеру» [1; 84]. 

Мастер - класс сейчас является широко распространенной формой работы с детьми и 
может использоваться как в традиционном обучении, так и в дистанционном. 

Полагаем, что в начальных классах следует проводить серию тематических мастер – 
классов, объединенных одной общей темой. Примером может стать  

тема «Знакомство с мировой культурой». В рамках данной темы мы рекомендуем 
проведение мастер – классов «Русская матрешка», «Золотая хохлома», «Цветок – символ 
Японии», «Чайная традиция народа Китая», «Рождественский ангел», «Символ дружбы 
индейцев» и т.д. Особенностью их проведения является использование практических 
методов 

(упражнение, моделирование и др.). В ходе таких мастер – классов младшие школьники 
не только активно общаются, знакомясь с символами народов мира, но и выполняют 
практическую работу по их созданию через изготовление отдельных элементов. 

Так, например, при проведении мастер – класса «Символ дружбы индейцев» (плетение 
фенечек из атласных лент) младшие школьники участвуют в практической работе по 
изготовлению фенечек из атласных лент. 

 Таким образом, мастер - класс мы предлагаем рассматривать как эффективную форму 
передачи знаний и формирования различных умений, обмена опытом, обучения и 
воспитания. Использование учителем при его проведении практических методов позволяет 
активизировать каждого участника. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос использования манипулятивных технологий в 
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Сегодня мы живём в динамично развивающемся мире, неотъемлемой частью которого 

являются политические выборы и избирательные кампании, что обуславливает применение 
средств манипулятивного воздействия на людей с целью побуждения их к принятию того 
или иного политического решения. С развитием современных технологий множатся и 
методы манипулирования [1].  

Степень успешности манипуляций в значительной мере зависит от того, насколько 
широк арсенал используемых психологических средств и насколько гибок исполнитель в 
их использовании. Основные составляющие манипулятивного воздействия: оперирование 
информацией, сокрытие манипулятивного воздействия, степень и средства принуждения, 
применения силы, мишени воздействия, тема роботообразности объекта воздействия 

Искажение информации варьируется от откровенной лжи до частичного искажения 
информации, таких как подтасовка фактов или смещение по семантическому полю 
понятия, например, когда борьба за интересы меньшинства подаётся как борьба против 
интересов большинства.  

В наиболее полном виде утаивание информации проявляется в сокрытии определённых 
тем. Гораздо чаще используется метод частичного освещения или избирательной подачи 
материала. Способ подачи информации также играет значительную роль. Информация 
поданная мелкими порциями, не позволяет ею эффективно воспользоваться. Обилие 
информации в несистематизированном виде затрудняет индивиду поиски общего смысла 
этой информации. Немалую роль играет момент подачи информации - подача её в наиболее 
/ наименее удобное для телезрителя время. Важным является выбор мишени воздействия, 
которыми могут быть как отдельные люди, так и группы людей. Мишени воздействия 
классифицируют по побудителям активности (потребности, интересы, склонности, 
идеалы), регуляторам активности (смысловые, целевые и операционные установки, 
групповые нормы, самооценка, мировоззрения, убеждения, верования), информационным 
структурам (знания о мире, людям, сведения, которые обеспечивают информацией 
человеческую активность), психические состояния (фоновые, функциональные, 
эмоциональные), операционный состав деятельности (способ мышления, стиль поведения, 
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привычки, умения, навыки, квалификация). Логика манипуляторов при этом очевидна и 
просматривается однозначно: чем шире аудитория, на которую стоит оказать воздействие, 
тем более универсальным по характеру оно будет. Специализация и точная направленность 
требуется, если манипулятору известные специфические качества интересующего его слоя 
населения или группы людей. Более продвинутые виды манипуляций - создание модели 
(образа) и закрепление их в сознании или представлениях отдельного человека, например, 
создание впечатления, что ему угрожает опасность или убеждение в том, что ему хотят 
помочь.  

Выделяется несколько видов манипуляций, различающихся как посредством 
психологического воздействия, так и по характеру внутриличностных процессов: 
манипуляция образами, операционально - предметная манипуляция, эксплуатация 
личности, конвенциональная манипуляция и манипуляция духовностью. Средствами, с 
помощью которых производится манипуляции являются: определение вектора 
манипулятивного воздействия (отвлечение внимание адресата от конкретной области, 
снижение критичности адресата, внедрение в сознание адресата требуемого желания, 
намерения, устремления), подбор вида силы для оказания давления (перехват инициативы, 
сокращение времени на принятие решения, введение своей темы, создание мифического 
большинства и т.д.), постепенное наращивание давления по различным линиям 
(повышение плотности ряд близких воздействий, тотальность воздействия его 
разноплановость, постоянство - настойчивость, доходящая до назойливости, интенсивность 
- повышение силы влияния)[2].  

Любая избирательная кампания должна быть тщательно распланирована и подготовлена. 
Правильный подбор команды единомышленников, умение правильно использовать все 
методы психологического воздействия как через СМИ, так и через непосредственное 
общение с населением, благоприятный имидж кандидата и его навыки к общению - вот 
лишь некоторые компоненты успешной предвыборной борьбы того кандидата за тот или 
иной пост [3].  
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Аннотация. В Дагестане задача выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, ставит вопросы необходимости 
обязательного проведения профилактических мер, направленных на предупреждение 
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экстремистской деятельности и терроризма в подростково - молодежной среде как главных, 
которые вот уже несколько лет являются наиболее актуальными в жизни социума 
Дагестана.  

Ключевые слова: профилактика, молодежь, продукт государства, атмосфера, СМИ, 
интеллект, круглые столы, экстремизм, терроризм.  

Сегодня молодой человек как продукт государства, семьи и общества остро реагирует на 
трансформацию индустриальной цивилизации в инфор - мационное общество. Сталкиваясь 
с негативными сторонами этого явле - ния: падением морали, нравственности, отсутствием 
социальной справед - ливости, несоблюдением прав человека, он ищет спасения в религии, 
по - прежнему сохраняя и проявляя во многих случаях свое тотемное сознание, не зная, как 
объяснить перемены в происходящем и что с этим делать? Это свидетельствует о том, что 
молодежь во многих случаях выражает протест стихийно. В исследовании по 
общеобразовательным учебным заведениям, проведенном автором статьи, участвовали 
учащиеся старших классов в количестве более 100 человек. Ответы на вопросы анкеты 
показали, что учащиеся нуждаются в критическом, но конструктивном взгляде на свой 
образ жизни со стороны товарищей по классу, родителей, учителей, адми - нистрации 
учебного заведения (г.Махачкалы), потому что затрудняются в выборе приоритетов и 
авторитетов сегодняшнего дня. Уважаемы только аксакалы, умудренные жизнью, 
прошедшие сложный жизненный путь, заслужившие ордена и медали за свой трудовой и 
ратный подвиг. Указыва - ется на падение престижа учительской профессии по причине 
слишком активного телефонного права, используемого по отношению к учащимся и их 
родителям, на не способность некоторых учителей разбирать и улажи - вать не только 
межнациональные, но и межконфессиональные конфликты. . Понимая чрезвычайность 
ситуации в подростково - молодежной среде, депутаты Госдумы РФ с целью профилактики 
экстремизма в молодежной среде в России приняли ряд законов: «О противодействии 
экстремистской деятельности», «О чрезвычайном положении», «О средствах массовой 
информации», «Об общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных 
объединениях», «О политических партиях» и т.д. Также внесена поправка в Конституцию 
РФ. Все законы продублированы на местах, в субъектах Федерации, в т.ч. в Дагестане. . . 
Ветераны труда, общественность, СМИ также не остаются в стороне от злободневной 
темы. Ученые Дагестана Л.Х.Авшалумова[1], М.В.Вагабов, Г.М.Шайдаева, К.И.Ханбабаев, 
М.Я.Яхъяев[2], рассматривая проблему профилактики экстремизма в молодежной 
(студенческой) среде как неот - ложную, неоднократно указывали на ряд противоречий в 
этом вопросе: 1.Между материальными и духовными запросами молодежи; 2.Отсутствие 
культурного досуга студенчества; и на необходи - мость:1.Вести постоян - ную 
профилактическую работу против националистических и религиоз - ных группировок и их 
выпадов в чей - либо адрес; 2.Оказывать противо - действие экстремизму; 3. Внедрять 
разработки инновационных форм в работу со студенческой молодежью. План 
профилактической работы, составленный в ДГУ, контролируется ректором. Цель этой 
широкомас - штабной работы – наведение морального порядка в студенческой среде. И 
действительно, ведь всегда все так и было: право превалировать над дру - гими студентами 
разных конфессий и этнических кругов принадлежало лишь стипендиатам, отличникам и 
тем студентам, кто, хорошо учась, ак - тивно участвовал в общественной работе. Однако, 
зазнайство не поощря - лось! Недавно в Дербентском филиале ДГУ прошла региональная 
научно - практическая конференция «Молодежь против религиозно - политического 
экстремизма и терроризма (региональный аспект)». Отмечено, что истоки экстремизма 
кроются в недостаточном уровне образования и культуры, а также отчасти в происходящем 
расслоении общества. Интеллектуальная среда и нравственная ограниченность беднейших 
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слоев не может и не хочет с этим мириться. Поэтому задача №1 - выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, проведение профи - 
лактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятель - ности и 
терроризма. . . . Большое значение имеет организация и проведение круглых столов с 
участием представителей образовательных и научных учреждений, религи - озных 
организаций и т.д. Проводятся семинары - тренинги с участием активи - стов комитетов по 
делам молодежи ДГУ с последующей информацией об этом на дагестанском телевидении. 
Созданы лекторские группы с участием преподавателей, работников правоохранительных 
органов с целью разъясне - ния студентам вопросов о необходимости противодействия 
экстремизму и терроризму; активизирована деятельность институтов гражданского общест 
- ва ДГУ в деле воспитания молодежи в духе национальной и религиозной терпимости, 
неприятия идеологии эстремизма и терроризма; проведение вузовских конкурсов и 
творческих работ по истории Дагестана способствует необходимости выработки такого 
миропонимания студентов, что немедленно сказывается на улучшении морального климата 
в городе. Проведение совре - менных теоретических и социально - психологических 
исследований в Дагес - тане указывает на то, что основными мотивами поведения 
потенциальных нарушителей законов, экстремистов, террористов являются такие 
ценностно - смысловые сферы, которые ведут к подрыву государственности. Поэтому 
профилактика экстремизма, борьба с терроризмом – это по - прежнему острей - шие 
вопросы не только для республики, но и для всего Северного Кавказа. . Национальный 
экстремизм и его проявления вызывают болезненные процессы в обществе и способствуют 
непрекращающемуся миграционному движению в республике и за ее пределами, что 
осложняет жизнь региона.  
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Аннотация. История Кавказа определяет их наличие и разнообразие: она есть основа 

исторических представлений, многочисленных кавказских народов о материальной 
культуре, патриотизме и героизме. В период гражданской войны дагестанцы оказали 
сильнейшее сопротивление деникинцам. В Великую Отечественную войну Дагестан дал 
Родине более 55 Героев Советского Союза. Авторитет Дагестана в судьбе России 
неизменен, потому что абсолютно уникален. 
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 «Кавказ…есть у Земли вершины и повыше…»[3,с.24].  
Авторитет Дагестана в судьбе России неизменен, потому что абсолютно уникален. По 

мнению академика Н.И.Вавилова именно его история на Кавказе есть основа 
представлений кавказских народов о материальной культуре. Не только главный хлеб 
Земли рождается на Кавказе. Здесь произрастают знаменитые ахтынские персики, груши, 
яблоки, инжир, дербентский и кизлярский виноград, гергебильские, пахнущие горным 
воздухом абрикосы. Обширная зона Прикаспия является хранилищем богатейших 
месторождений нефти, газа и других полезных минералов, что привлекает внимание 
западных корпораций ведущих зарубежных стран. На Кавказе находится золотое руно, за 
которым плавали аргонавты. Здесь живут прикаспийские амазонки, хранящие традиции 
Авесты и т.д. 

Сейчас за временем уже не так виден и 2000 - й год, когда Дагестан, став боевым 
конгломератом в представлениях участников внешней интер - венции так называемой 
«религиозной войны», яко бы готовый развалиться от крепкого удара, оказал, при 
поддержке России, яростное сопротивление захватчикам с Ближнего Востока. В битвах 
«фонтанировали» газ, нефть, морские продукты и даже вода. В желании мира волновалось 
дагестанское зарубежье: его волновал один вопрос – как сберечь единство Дагестана, 
Кавказа? А спустя некоторое время земля Дагестана, пахнувшая жизнью, уже принимала в 
свои территории беженцев из Чечни. Дагестанское сопротивление, милиция не давали 
внешним силам сомкнуться с внутренними «квартирными» интересами патриотов - 
националистов интересами. БТР, пришедшие на помощь, заполнили пространство гор и 
равнин. Лучшие люди республики продемонстрировали патриотический порыв 
добровольного единения народов Дагестана под знаменами Конституции РД и 
Конституции РФ. Сработал этос дружбы и взаимопомощи братских дагестанских народов. 
Внутренние исторические, антропологические связи оказались сильнее противоречий, 
которые еще продолжали обжигать людей, как лед и пламень. Так проявился феномен 
внутренней силы Дагестана. Стальной клинок у въезда в селение Леваши до сих пор 
напоминает о сраженьях с Надир - Шахом, с царскими войсками, о победах красных 
партизан против деникинцев. В Великую Отечественную войну Дагестан дал Родине более 
55 Героев Советского Союза.  

Здесь «На первом плане стоят, по - видимому, не вопросы религии, а вопросы 
государственного строения…На политические вопросы неизбежно смотрят с религиозной 
точки зрения, политика облекает в религиозные формы, придающие политическим 
раздорам своеобразную окраску» [2], писал И. Гольдциер. Уже давно Россия – большая 
страна для всех населяющих ее народов, а Дагестан – родной, любимый сын. Таков сегодня 
этос маленькой горской республики (этос от греческого - ἦθος нрав, характер, душевный 
склад — многозначное понятие с определенным смысловым статусом). Этос и менталитет 
Дагестана дали начало этике и этологии Кавказа. Большое значение для этоса Дагестана 
имеют культура, религия, просвещение – но, главное, харизма государственной политики, 
решение задач на благо населения по наведению чистоты и порядка. Конечно, есть 
проблемы, которые религия внесла в жизнь республики через свои вероучения. Благодаря 
этому этос пополнился не только светским просвещением, но и религиозным. Ведь в 
Дагестане проживают представители мировых конфессий: христианства и ислама и 
национальной – иудаизма. Вопрос о культуре и религиозном образовании населения, 
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возникший 25 лет назад, находится в стадии успешного разрешения. Администрация 
столицы с большим вниманием относится к инициативам аксакалов науки и религии. 
Достаточно организованы учеба, труд и досуг молодежи. . О чем сегодня свидетельствует 
этос Дагестана? О том, что своей большой великотерпивостью народ республики 
обеспечил мудрый подход к решению национального вопроса, поддержал действия властей 
в борьбе против экстремизма. Понятие о Родине в менталитете дагестанцев, в этосе 
принадлежит системе ценностей, представление о которых сформировалось в истории 
Дагестана на основе патриотического отношения к родной земле, политой потом и кровью 
предков, погибших в борьбе за независимость своей Родины. Родная природа, понимание 
ее места в мире воспитало менталитет дагестанцев таким, что их можно узнать везде по 
особому намусу, в котором обязательным фактором является уважение к мнению старших, 
любовь к родной земле, к родному дому. «Знание природы менталитета общества, умение 
ее учитывать в процессе прогнозирования социально - экономического развития общества, 
умение нейтрализовать негативные моменты в этнонациональных отношениях, 
обусловленные ментальными различиями, - это насущная потребность и непременное 
условие адаптации этнонациональных социумов к новым социокультурным процессам. 
Умение практически оперировать менталитетом – является важным условием 
демократической позитивной аккультурации, диалога различных культур»[1,с.3]. За весь 
исторический процесс образ Родины - матери у дагестанцев возник и сформировался 
именно, как образ мира и благоденствия, и выражен в речи, напоминающей гортанный 
клекот орлов. Картина прекрасной и суровой природы воспитала менталитет людей, для 
которых именно бытие является национальным символом знаковой системы«великого 
шелкового пути» и заснеженных хребтов Кавказского высокогорья, начиная с вершин 
Шалбуздага. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с использованием технологии 

политического манипулирования как одного из средств легитимации власти. 
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Анализируются механизмы манипулятивного воздействия и факторы повышения его 
эффективности. 

Ключевые слова 
Политическое манипулирование, легитимация власти, субъекты и объекты 

манипулятивного воздействия, поведенческо - деятельностная ориентация, социально - 
политический негативизм. 

 
Социальный ареал, предметная направленность цели и эффективность манипулятивного 

воздействия, вариативность его моделей детерминированы системной совокупностью 
факторов, в частности: особенностями политической системы и режима правления, 
социокультурной среды, превалирующих эндогенных нормативно - ценностных 
ориентаций ментальности, интеллектуальных ресурсов общества и его социальной 
стратификации, структуры политических диспозиций населения, состояния и динамики 
основных тенденций электорального поля, степенью развития и характером массовых 
коммуникаций, спецификой внешнеполитической ситуации и многими другими. 

В контексте результативности существенное значение приобретает характер субъектов 
манипулирования, среди которых наиболее весомым потенциалом обладают 
господствующие в социально - политической иерархии структуры, наделенные властно - 
управленческими полномочиями и обслуживающие функционирование государственного 
аппарата. 

При целевой многоаспектности манипуляции приоритетным для властвующей элиты 
является формирование позитивного имиджа, доверия к себе, то есть обеспечение 
собственной легитимности1. Используемые при этом (чаще всего в процессе вторичной 
политической социализации) модели оказывают корректирующее воздействие на массовое 
сознание посредством дифференцированного, в основном – морально - психологического 
влияния, в том числе – в рамках интерсубъектного коммуникативного взаимодействия. 

Один из механизмов реализации манипулятивного замысла может быть основан на 
перманентных, в основном – адресно дифференцированных, ориентированных на 
конкретные социально - структурные общности и рассчитанных  

чаще всего на внерациональные формы сознания, соответствующих массовым 
ожиданиям обещаниях, которые в аспекте их актуализации могут быть ситуативно 
неадекватны. «Серьезность » демонстрируемых субъектом намерений аргументируется 
«готовностью понести самую строгую ответственность» за полноту реализации своих 
обязательств. 

В данном контексте специфика манипулятивного воздействия на сознание масс может 
быть обусловлена рядом обстоятельств. Во - первых, несовершенством законодательства, 
правовых норм (особенно обязывающих и запрещающих), фиксирующих перечень и 
сущность деяний, предполагающих ответственность должностных лиц и процедуру 
реализации права. Во - вторых, особенностями политической системы и рядом иных 
условий, потенциально допускающих возможность уклонения субъекта от правовой 
ответственности даже при наличии формально существующих юридических предпосылок. 
В - третьих, субъект манипулирования осознанно не конкретизирует аспект декларируемой 
                                                            
1 Семантический аспект легитимности неоднозначен. В рассматриваемом контексте – это приемлемость данной 
власти для большинства социума, добровольно согласного признать и поддержать ее.  
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им ответственности, превентивно проектируя возможность поливариантного ее 
толкования2.  

Если субъект манипуляции (властные структуры) не оправдывает иррациональные 
ожидания масс позитивными с их точки зрения итогами деятельности, более того, если 
результативность воспринимается большинством социума настолько негативно, что 
возникает реальная угроза глобальной дискредитации властвующей группы и 
официального курса в общественном мнении, то инстинкт социально - политического 
самосохранения активизирует адаптивную функцию правящей элиты, стремящейся к 
консервации своего доминантного статуса в социуме. В итоге могут быть задействованы 
технологии, нацеленные на превентивную нейтрализацию потенциально возможной 
идентификации массами неблагополучной для большинства ситуации с итогами 
реализации официальной социально - экономической и политической стратегии. В 
частности, могут использоваться приемы массированной дезориентации общественного 
сознания; переключения внимания масс с де - факто значимых на квазиактуальные, не 
имеющие непосредственного отношения к насущным потребностям социума «проблемы», 
внимание к которым искусственно возбуждается средствами массовой коммуникации. 
Социально - политический негативизм канализируется в сферы, не представляющие 
опасности для правящей элиты, с последующей возможной нейтрализацией агрессивного 
момента. Общество как бы «выдыхается» в бесполезных дискуссиях, псевдоактуальность 
которых далеко не всегда осознается массами. 

Особо следует выделить так называемых харизматических руководителей, которые в 
силу специфичности их положения обязаны постоянно подтверждать свое право на 
лидерство. Соответственно, если не в целях укрепления, то хотя бы сохранения имиджа 
«непогрешимых», «прозорливых» личностей они активно (иногда достаточно 
результативно) обращаются к неадекватному объяснению реальности, в частности, – 
обвиняя во всех своих неудачах неких «могущественных», «хорошо законспирированных» 
или уже «выявленных» врагов, внутренних или внешних, чаще всего – мнимых, 
искусственно создаваемых в целях реабилитации лидера в случае его несостоятельности 
как гаранта некогда щедро розданных народу обещаний 

Воздействие на массовое сознание, основанное на эффекте манипулятивного 
использования де - юре декларированной и потому кажущейся непреложной обязанности 
наделенного властными полномочиями субъекта отвечать за свои действия, может также 
применено как один из тактических механизмов поведенческой и деятельностной 
ориентации членов сообщества, подчинения их воли определенным интересам в процессе 
реализации властвующей элитой глобальных стратегических целей, социальных проектов, 
в частности осуществляемых под видом модернизации качественных трансформаций 
сущностных основ общества. 

В начале этого процесса, структурно многоэтапного, хронологически (по историческим 
масштабам) – относительно непродолжительного властвующая элита, демонстрируя свою 
«прогрессивность», исходя из неких «общественных потребностей» и «осознавая» свою 
«историческую ответственность перед страной и народом», выдвигает лозунговые по 
форме, директивные и аморфно сформулированные по содержанию, но внешне 

                                                            
2 Ответственность как необходимость отвечать за свои действия имеет различное содержание, зависит, в частности, 
от характера применяемых санкций и может быть моральной, материальной, политической, юридической. 
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привлекательные для масс задачи, ориентированные на «совершенствование» системы 
общественных отношений в «интересах народа», перманентная апелляция к которому 
поддержать личным участием начавшиеся «прогрессивные» преобразования, имеет 
тактическую цель обозначить массы как активный субъект действия, ответственный за его 
результат. 

Сравнительно неблагоприятная ситуация (прежде всего – экономическая), на фоне 
которой могут начаться перемены, действительно может вызвать почти всеобщую их 
поддержку, в основе которой лежат иррациональные по сути мотивы: эмоции, вера в 
лучшее будущее, надежды на быструю и позитивную результативность. Возможные 
сомнения в целесообразности и обоснованности предложенного властными структурами 
курса расцениваются как «обреченные» попытки «неспособных к новаторству», 
«лишенных видения исторической перспективы» «консерваторов», «догматиков» 
противостоять «прогрессивному ходу истории»; как «неверие в творческие силы народа». 

Соответственно ориентированная пропаганда апологизирует правящую элиту, «взявшую 
ответственность» за столь радикальные решения; перманентно констатирует 
«многочисленные», якобы уже достигнутые «положительные результаты», выявляет «пока 
еще существующие недостатки», при этом не подвергая критике основы существующего 
режимы; подготавливает общественное мнение к потенциально возможным неудачам, вина 
за которые превентивно возлагается прежде всего на «скрытых врагов» – противников 
преобразований. Возможна персональная, пристрастная, далекая от объективности критика 
(вплоть до диффамации) открыто протестующих против официально одобренного курса. 
Объектом подобных обвинений могут стать отдельные исполнители, как правило, 
руководители среднего (регионального) уровня, а отдельных случаях – «обладающие 
инертным мышлением» представители высшей элиты, по каким - либо причинам 
вступившие в конфликт с основным составом руководства и не «сумевшие» на фоне 
«общих успехов» организовать «реализацию творческого потенциала народа». 

Естественно, что возможности использования манипулятивных технологий как фактора 
легитимации власти небеспредельны. Их эффективность обусловлена частотой 
использования, уровнем профессионализма исполнителей, степенью несоответствия 
заявленного и реализованного, характером массовых ожиданий, степенью развитости 
политической интуиции объекта и субъекта манипулятивного воздействия. 
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Современный этап государственной молодежной политики характеризуется поиском 

оптимальных подходов к разделению ответственности и полномочий между федеральным 
центром и регионами. Этот процесс затрагивает не только молодежную политику, но и 
внутреннюю государственную политику в целом, являясь неотъемлемой частью 
формирования российской государственной политической системы. 

Молодежная политика государства является одним из приоритетных направлений 
государства, но и определяющим фактором многих сторон социально - экономической и 
политической жизни в стране. В настоящее время молодежь составляет 34,8 % населения 
России. Поэтому крайне актуальным является изучение процессов, происходящих в 
молодежной среде. От того, как разрешатся проблемы молодежи России зависит нынешняя 
жизнеспособность и будущее страны. Именно государственная молодежная политика 
выражает в отношении молодежи стратегическую линию государства на обеспечение 
социально - экономического, политического и культурного развития России, на 
формирование у молодежи чувства патриотизма и уважения к истории и культуре 
отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека. 

Главной задачей государства должно стать создание благоприятной социально - 
экономической и духовно - нравственной базы для использования энергии молодежи в 
жизни страны и механизмов ее поддержки, социальных инициатив, помощь молодым 
людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив 
путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики. 

Основные положения сегодняшней государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации определены «Основами государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

Целями государственной молодёжной политики являются совершенствование правовых, 
социально - экономических и организационных условий для успешной самореализации 
молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития 
Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодёжи в общество и 
повышению её роли в жизни страны. 

На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется совокупностью целей 
и мер, которые принимаются органами местного самоуправления для создания и 
обеспечения гарантий и условий самореализации личности молодых людей и развития 
молодежных инициатив, движений и объединений. 

Молодое поколение рассматривают в качестве гаранта социально - экономической 
стабильности, но несмотря на это, жизненные установки молодежи не всегда 
соответствуют потребностям государства. Работа с молодежью характеризуется 
ситуативностью и противоречивостью. К этому приводят определенные причины : 

• нет четко определенной цели и критериев молодежной политики на государственном 
уровне; 

• органы власти не придают особую роль молодежи в процессе развития общества, 
результатом чего является появление молодежи , которая не верит в свои силы; 
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• отсутствие учреждений среднего и высшего профессионального образования в 
муниципальных образованиях, которые приводят к высокой степени миграции молодежи в 
городские поселения; 

• территориальная разобщенность поселений; 
• отсутствие высококвалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодёжью. Реализация государственной молодежной политики 
в стране проходит на всех уровнях власти. Для реализации всех приоритетных направлений 
государственной молодежной политики происходит выделение бюджетных средств из 
федерального, регионального и муниципального бюджетов, и создаются целевые 
комплексные программы. 

На федеральном уровне определяются основные цели, задачи и направления 
молодежной политики. 

Основные положения сегодняшней государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации определены «Основами государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

Целями государственной молодёжной политики являются совершенствование правовых, 
социально - экономических и организационных условий для успешной самореализации 
молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития 
Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодёжи в общество и 
повышению её роли в жизни страны. 

На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется совокупностью целей 
и мер, которые принимаются органами местного самоуправления для создания и 
обеспечения гарантий и условий самореализации личности молодых людей и развития 
молодежных инициатив, движений и объединений. 

Молодежная политика на муниципальном уровне выступает как важный элемент 
формирования, развития и использования потенциала молодежи. При осуществлении 
молодежной политики в муниципальных образованиях используются отраслевые органы 
местной власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" которые занимаются организацией и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью. 

Начиная с 2003 года в муниципальных образованиях молодежная политика 
осуществляется на основе программно - целевого метода – то есть сотрудничество органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности, 
общественных объединений, широкое привлечение внебюджетных финансов, внедрение 
новых управленческих технологий. 

Молодое поколение рассматривают в качестве гаранта социально - экономической 
стабильности, но несмотря на это, жизненные установки молодежи не всегда 
соответствуют потребностям государства. Работа с молодежью характеризуется 
ситуативностью и противоречивостью. К этому приводят определенные причины [36]: 

• нет четко определенной цели и критериев молодежной политики на государственном 
уровне; 

• органы власти не придают особую роль молодежи в процессе развития общества, 
результатом чего является появление молодежи , которая не верит в свои силы; 



191

• отсутствие учреждений среднего и высшего профессионального образования в 
муниципальных образованиях, которые приводят к высокой степени миграции молодежи в 
городские поселения; 

• территориальная разобщенность поселений; 
Эти проблемы становятся важной угрозой для муниципальных образований, так как 

наблюдается низкая активность молодежи в процессах местного самоуправления. Сегодня 
существует острая необходимость в создании направлений совершенствования 
молодежной политики на муниципальном уровне.  

Реализация государственной молодежной политики осуществляется на следующих 
принципах: 

1. Принцип участия: привлечение молодых граждан к непосредственному участию в 
формировании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и гражданского 
общества в целом; 

2. Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой 
защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения  

обусловленной возрастом ограниченности их социального статуса; 
3. Принцип гарантий: предоставление молодому гражданину гарантированного 

государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и 
физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и 
трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать необходимое 
развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни; 

4. Принцип приоритета: оказание предпочтения общественным инициативам по 
сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при 
финансировании мероприятий в области молодежной политики. 

Итогом можно отразить – «молодежная политика»как понятие, лишь просто звучит, а на 
самом деле представляет собой сложную и многоуровневую систему взаимоотношений. 
Молодежная политика чаще всего рассматривается как комплекс особых мероприятий 
государства, которые направлены на обеспечение благоприятных условий для 
подрастающего поколения, на адаптацию и личную жизнедеятельность молодежи на 
территории региона. Основной целью государственной и региональной молодежной 
политики являются необходимые социальные условия для развития потенциала молодежи. 
И так же возможно отразить структурную иерархию отношений в реализации 
государственной молодежной политике, где основным объектом молодежной политики 
являются: 

А) вся молодая часть страны с момента рождения и до 30 лет; 
Б) молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в углубленном изучении президентского 

лидерства с выделением в нем двух ключевых аспектов: личностного и 
институционального. Цель — выявить и сопоставить роль этих аспектов в процессе 
реализации президентского лидерства. В работе применялись исторический и 
сравнительный методы. Автор приходит к выводам о неразрывности личностного и 
институционального компонентов в структуре президентского лидерства. 
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Президентство как явление имеет многогранную природу. Его невозможно представить 

без ярких лидерских проявлений, напрямую зависящих от индивидуальности конкретного 
политика. Стили и типы президентского лидерства, выделяемые исследователями, в 
немалой степени опираются на глубокие личностные характеристики. Как писал Р.Спитцер, 
«институт президентства привязан к человеку, занимающему Овальный кабинет. С этим 
связаны очевидные трудности, возникающие при любых попытках обобщения. Хотя 
находится много примеров преемственности» [4, p. 2]. 

Индивидуальность каждого президента, безусловно, накладывает глубокий отпечаток на 
особенности его лидерства. Однако, при анализе данного явления необходимо учитывать, 
что президент — это не просто общественная роль, но и государственная должность. И 
здесь немаловажную роль играет институциональный аспект политического лидерства 
главы государства. 

Многие исследователи определяют президентство как наиболее важное политическое 
учреждение страны. Вместе с тем, почти во всех современных политических системах, 
исполнительное господство персонифицируется, сосредотачиваясь на личности 
конкретного лидера. Более того, это явление становится центральным фактом политической 
жизни. Президентское лидерство в данном контексте не является исключением. 
Американские специалисты отмечают, что начиная с 1960 - ых, избирательный процесс в 
Америке подвергся явному процессу персонализации [3, p. 1]. 
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На данный процесс влияют и особенности восприятия политических лидеров 
электоратом. Люди хотят видеть на политической арене и в особенности на посту 
президента сильную личность, способную вести за собой, активно влиять на внутреннюю 
политику, отстаивать интересы страны в международной сфере. 

Несмотря на востребованность и, отчасти, естественность персонификации при 
изучении президентского лидерства, здесь таится определенная опасность, поскольку 
«президентство» и «президент» - различные понятия и первое из них нельзя полностью 
сводить ко второму. В разрезе политического лидерства можно сказать, что термин 
«президент» олицетворяет, в первую очередь, личное лидерство, в то время как понятие 
«президентство» вбирает в себя институциональные аспекты данного явления. Тем не 
менее, невозможно отрицать прямого влияния личностных характеристик на стиль каждого 
президента. Как считает Э.Корвин, «президентство в каждый конкретный момент в 
значительной степени зависит от того, кто является президентом» [1, p. 29 - 30]. 

Президентство как учреждение изменяется и по форме и по стилю за годы своего 
существования. Отчасти эти изменения являются ответом на развитие правовой и 
политической системы. Но, вместе с тем, изменение природы президентства исходит и от 
людей, которых мы выбираем на эту должность [4, p. 2 - 4]. Принципиально важно, что при 
подобном подходе наблюдается сращивание двух анализируемых аспектов президентского 
лидерства: личностного и институционального. 

Определенные пробелы в изучении президентства как политического института и 
президента как политического лидера обусловлены самой природой данных явлений. 
Например, доступ к определенной информации, касающейся деятельности президента 
регулярно ограничивается по причинам национальной безопасности. Именно целями 
национальной безопасности оправдывается обычно наложение грифов секретности на ту 
или иную сферу деятельности главы государства. Существует целый ряд деловых встреч и 
коммуникаций президентского уровня, которые сохраняются в тайне и обнародуются 
только по усмотрению самого президента. Он же, в свою очередь, дает согласие на 
раскрытие этих материалов лишь в том случае, если они «работают» на него. 

Здесь, на наш взгляд, возникает возможность использования ресурса должности в целях 
усиления личного влияния. Т.е. институциональный аспект президентского лидерства 
становится вспомогательным средством для развития его личностного аспекта. 

Президент, как национальный лидер и первый политик страны с момента избрания на 
должность получает в свое распоряжение информационные ресурсы, недоступные прочим. 
Любое его заявление становится событием. Его выступления транслируются ведущими 
каналами. Новостные выпуски уделяют его деятельности повышенное внимание. В этой 
связи можно сказать, что в определенной степени личное лидерство главы государства в 
период президентства базируется на институциональном фундаменте его должности. 

Но занимаемая должность не только предоставляет президенту дополнительные 
коммуникационные возможности. Она еще и ставит его в определенные лидерские рамки, 
накладывает ограничения. Ни один современный президент (если только он не является 
первым, кто занял в своей стране эту должность) не способен выработать стиль личного 
президентского лидерства без оглядки на предшественников, особенно, успешных. 

Еще одной институциональной сложностью для развития личного политического 
лидерства представляется необходимость преодолевать сопротивление законодательных 
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органов власти. Неудивительно, что рассматривая специфику деятельности различных 
президентов, американские исследователи уделяют столь большое внимание 
взаимодействию президента и Конгресса и способности первого привлечь второй на свою 
сторону. Нередко даже опираясь на большинство из представителей своей партии 
(республиканцев или демократов) действующий президент с большим трудом проводит 
через Конгресс свои предложения. В этой связи на первый план выходят именно личные 
качества президента. 

Соотношение личностного и институционального факторов в президентском лидерства 
различных президентов может меняться. В значительной степени это зависит от личной 
позиции президента по данному вопросу. Так, Гарри Трумен утверждал: «Президент может 
иметь очень много полномочий, предоставленных ему Конституцией, может иметь 
определенные полномочия в соответствие с законами и решениями Конгресса 
Соединенных Штатов; но главная его сила состоит в том, что президент должен объединять 
людей и попытаться убедить их делать то, что они должны... Вот что составляет 
полномочия Президента» [2, p. 132]. 

Принципиально новое соотношение личного и институционального факторов в природе 
президентского политического лидерства открывается при использовании гендерного 
подхода. После того, как Хилари Клинтон стала кандидатом на пост президента, в 
американской политической науке с новой силой возник вопрос о том, почему в стране со 
столь давними демократическими традициями женщина ни разу не занимала высший 
государственный пост? 

Мишель Зверс, профессор Джорджтаунского Университета полагает, что основная 
причина кроется в самой политической система США. По ее словам, когда дело доходит до 
выдвижения кандидатов, необходимо не просто работать для завоевания партийного 
большинства. Вы должны построить свою собственную коалицию: коалицию спонсоров, 
коалицию с различными партийными лидерами. И на всех этих позициях традиционно 
доминируют мужчины. Хилари Клинтон удалось добиться столь высоко результата 
вследствие того, что на момент включения в президентскую гонку, она имела опыт 
существования внутри американской политической системы, а именно, занимала пост 
государственного секретаря, была членом Сената. Кроме того, она является супругой экс - 
президента США Билла Клинтона [5]. 

Таким образом, личностный и институциональный аспекты представляют собой сложное 
и порой противоречивое единство в структуре современного президентского лидерства. 
Характерной особенностью последнего, отличающей его от других видов политического 
лидерства, является степень выраженности именно институциональной составляющей, 
оказывающей огромное влияние как на самого президента, так и на его президентство. 
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Введение 
 Актуальность исследования PR - технологий определяется степенью их влияния на 

избирательный процесс, а также поиском новых коммуникационных связей, 
способствующих обеспечению эффективного взаимодействия между участниками 
избирательных кампаний. 

 Изучение проблем самостоятельности политического PR, его разницы и отличия от 
политической рекламы, а также правил пропаганды, провели такие ученые как С.А.Марков, 
Г.Г. Почепцов, И.Б. Манн, которые утверждают, что «public relations» - это самостоятельная 
сфера в политической науке. По их мнению, она занимается организацией внешней связи, 
одной из главных сторон которой непременно является общественность и общественное 
мнение. Этим данные исследователи прямо оппонируют школе «public relations» С.Ф. 
Лисовского, которая приравнивает политический PR к рекламе и сводит всё к ситуации 
выборов, чем очень сужает подход. Исследованием взаимосвязей «public relations» и 
пропаганды занимались такие ученые - аналитики как Б.Л.Борисов. В своей работе 
«Технологии рекламы и PR» автор утверждает, что это довольно спаянные вместе понятия, 
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различия которых состоят только лишь в среде обитания, а именно - в политических 
режимах. Продолжая традицию профессора Тэйлора, российские ученые, а именно Э.Е. 
Старобинский утверждает, что «public relations» является частью пропаганды. С ним 
совершенно согласен И.С. Березин, который отвел большое количество своих 
исследований тому, что пропаганда представляет собой часть PR [3]. 

Трансформация PR - технологий в избирательных кампаниях регионального 
уровня 

PR - технологии в статье представляют собой совокупность приемов, методов, процедур 
и вариантов политического действия, которые используют субъекты политической 
деятельности (политические лидеры, политические партии) для получения максимального 
результата в избирательной кампании. Такие технологии содержат в себе комплекс, 
который состоит из политической рекламы , политические идеологемы [1]. 

Политические идеологемы являются своеобразными сигналами различных 
политических идеологий, их базовыми элементами. Сегодня можно наблюдать 
использование в основном совпадающих вариаций политических идеологем, имеющих 
различную окраску: позитивную (демократия, народ, честные выборы, инновации, 
прогресс, законность), негативную (коррупция, кризис, деградация, произвол, беззаконие). 
Указанные идеологемы используют и представители органов власти, и члены 
парламентских партий, и участники мероприятий несистемной оппозиции [2]. 

Используя свой арсенал политических идеологем, участники избирательных кампаний 
стремятся привести социально - экономические и общественно - политические интересы 
общественности к общему социально - политическому знаменателю, близкому и 
понятному большинству избирателей [4]. На их основе разрабатывается привлекательная 
предвыборная программа, призванная обеспечить победу на выборах. 

С момента принятия и вступления в силу в 2001 году ФЗ РФ «О политических партиях» 
была определена партийная составляющая избирательных кампаний. Партии стали 
основными участниками избирательного процесса, в том числе и на региональном уровне. 
Основой, на которой строится избирательная кампания региональных отделений 
политических партий, является коммуникативная модель участия в избирательных 
кампаниях [9]. Основными компонентами коммуникативной модели их участия 
региональных отделений политических партий в избирательных кампаниях станут: 
идеология кампании; месседжи, с которыми региональное отделение политической партии 
обращается к избирателям; технологии, которые помогают транслировать эти месседжи до 
целевой аудитории; принципы и управленческие технологии, позволяющие организовать и 
координировать деятельность партии в избирательной кампании по вертикали (от 
центральных органов политических партий до региональных отделений) и горизонтали 
(межпартийная составляющая региона, общественные организации, избиратели).  

Репрезентативность региональных отделений политических партий выборного периода 
во многом зависит от достижения максимально возможной поддержки избирателями 
партий в межвыборный период на основе повышения рейтинга партий. Каждая 
избирательная кампания имеет специфику. Особенностью кампании для региональных 
отделений политических партий по выборам депутатов в Ростовскую - на - Дону городскую 
Думу 2015 года стала смешанная система организации и проведения [6]. Технологически 
это означало, что в данных условиях необходимо совместить такие специфические 
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направления, как предвыборная кампания по партийным спискам и кампании кандидатов - 
одномандатников. В данном контексте была определена коммуникативная модель, при 
которой подобное «наложение» дало бы максимально положительный эффект, 
усиливающий общие электоральные позиции основных участников избирательной 
кампании [7].  

Основу проведения PR - технологий в данной кампании составили три основных 
направления: 

 - наличие разветвленной структуры регионального штаба; 
 - наличие информационно - рекламных ресурсов на муниципальном (городском) уровне; 
 - разработка, внедрение, сопровождение и контроль кампании «От двери к двери». 
В ходе избирательной кампании 2015 года по выборам депутатов Ростовской - на - Дону 

городской Думы активное участие приняло Ростовское региональное отделение партии 
«Единая Россия», применив контактные технологии в кампании через взаимодействие с 
адресными группами силами мобильных бригад, пикетов в «проточных» аудиториях», 
организации работы в микрогруппах. Основными целевыми группами стали работники 
сферы реальной экономики, бюджетной сферы, аграрного производства и жители села, 
ветераны и старшее поколение, молодежь, женщины.  

Через работу мобильных групп, планирование и реализацию адресных акций, 
привлечение к участию в массово - политических мероприятиях осуществлялась работа со 
следующими основными микрогруппами в местах их концентрации или деятельности: 
молодые семьи и молодые родители (мамы), владельцы личных подсобных хозяйств, 
учителя, автовладельцы, национальные землячества и диаспоры [8].  

Заключение 
Шаблоны, которых должны придерживаться политические силы, осуществляя борьбу за 

большой государственный пост, обусловливаются тотальной обстановкой в стране или 
регионе, социокультурной характеристикой населения, чертами менталитета. При 
формировании программы борьбы следует иметь в виду, что все методы осуществления 
политического PR должны соответствовать конкретным обстоятельствам, событиям, 
выбору, соотношению двух его составляющих: базового и актуализированного характера. 
В контекстах избирательных кампаний главными проблемами для политика и его 
имиджмейкеров являются поиски способов концептуальных соглашений между 
устоявшимися традициями и новациями, так как, если имидж не будет обновляться, то 
соответственно и лидер не будет приобретать новых сторонников, в то же время, когда 
имидж обновляется чересчур смело, лидер может лишиться прежнего электората [9]. 
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Аннотация 
В статье изложен материал о влиянии санкций на Российскую Федерацию. Их 

положительные и отрицательные стороны. 
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Санкции (запрет, ограничение) – принудительное воздействие за нарушение 

установленного порядка. 
В 2014 году США посчитала, что из - за противоправных действий Российской 

Федерации на территории Украины, то есть из - за присоединения Крыма к России, нужно 
ввести санкции против России. Позже к США присоединились ЕС, Канада и другие 
зарубежные страны. Было выдвинуто огромное количество санкций. Что значительно 
повлияло на экономику нашей страны [4]. 

Рассмотрим развитие экономики России в условиях санкций. 
Положительное и отрицательное влияние санкций на экономику России. 
После введения санкций со стран Евросоюза, российская экономика постепенно 

приходит в себя. Говорят про санкции на протяжении долгого времени очень многое, но 
давайте разберем, как все - таки отрицательно они повлияли на экономику нашей стране. 
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 Например, в журнале «Эксперт» аналитики и комментаторы ответили на ряд вопросов 
затрагивающих тему санкций[1].Одним из таких вопросов был вопрос следующего 
содержания: «Положительное и отрицательное влияние санкций на Российскую 
Федерацию?». Они посчитали, что к минусам можно отнести подешевевшую нефть, 
которая нанесла и продолжает наносить нашей экономике большой вред. Также к минусам 
относится ограниченность со стороны финансирования зарубежных банков и запрет на 
приобретение их продукции, ограничения на приобретения ценных бумаг зарубежных 
стран юридическими лицами или частными лицами Российской Федерации.  

Теперь перейдем к положительному влиянию санкций на экономику России. К 
плюсаманалитики относят платежную систему «Мир» - это платежная система внутри 
нашей страны, они считают, что благодаря санкциям в России появилась своя собственная 
платежная система. Также эксперты и аналитики говорят, что благодаря санкциям, 
российская экономика, начала развиваться самостоятельно. То, что раньше Россия 
покупала у зарубежных стран, теперь создается внутри страны, то есть люди все чаще стали 
пользоваться продукцией произведенной внутри нашей страны, тем самым повышая 
экономику России [3].Также можно считать плюсом то, что Российская Федерация 
постепенно адаптировалась к санкциям. Россия вышла на новые рынки сбыта продукции, 
импорта, расширилась производная база. 

В ответ на санкции Еврозоны и США стало российское эмбарго. Оно выразилось в 
запрете на множество различной продукции. Был ограничен ввоз молочного, мясного 
продовольствия, морепродуктов. Что привело к убыткам страны ЕС и других стран [2]. 

 
Рис 1. Примерные потери стран ЕС от санкций и принятых Россией ответных мер  

в 2014–2015 гг. млн. евро. 
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В последнее время некоторые страны отменяют и смягчают санкции против России. 
Например, Италия и Венгрия пытаются восстановить экономические отношения с Россией, 
выступив при этом против единой политики Евросоюза. Причиной этому, является то, что 
санкции отрицательно влияют на экономику стран Европы. 

Дело в том, что Россия – это крупный партнер для Германии, Франции, Италии. Экспорт 
в нашу страну очень велик, потеряв такого партнера, как Россия, эти страны понесут 
огромные потери и убытки. Как говорят российские аналитики «эти страны наступили на 
свои же грабли»[5]. 

Санкции, конечно, принесли ущерб российской экономике, но вместе с потерями 
положительно отразились на самой стране в целом. Также из - за санкций пострадала не 
только Россия, но и другие зарубежные страны. 
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Аннотация 
Статья содержит результаты научного исследования по актуальной проблеме развития 

творчества преподавателей высших учебных заведений и социально - психологического 
климата в педагогических коллективах в условиях инновационной деятельности. 

Ключевые слова 
Педагогический коллектив, творческая направленность, социально - психологический 

климат. 
 
В современной системе высшего профессионального образования актуализируется 

проблема развития творческой направленности преподавателя в инновационной 
деятельности, что повышает его конкурентноспсобность, качество образовательной 
деятельности. Развитие творческого потенциала – это саморегулирующийся процесс, 
основными составляющими которого выступают самосовершенствование, творческая 
самореализация, самоопределение [1,с. 5].  

Главными признаками благоприятного социально - психологического климата являются 
открытость общения, способность свободно мыслить, способность к профессиональному и 
интеллектуальному росту[2, с. 7]. 

Исследование проводилось на базе 9 высших учебных заведений России с целью 
выявления уровня творческого потенциала преподавателей в условиях социально - 
психологического климата педагогических коллективов высших учебных заведений. В 
процессе исследования были использованы комплекс методов математической статистики 
и методик, которые позволили получить результаты на достоверном уровне. 

Изучение особенностей социально - психологического климата педагогических 
коллективов ВУЗов осуществлялось на основе результатов экспресс - методики «Оценка 
социально - психологического климата в коллективе» (А.Ю. Шалыто - О.С. Михалюк). 

 

 
Рис.1. Соотношение компонентов социально - психологического климата  

педагогических коллективов ВУЗов 
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Средние оценки, полученные по компонентам социально - психологического климата, 
представленные на рисунке 1, располагаются в интервале от +1 до +0,33, что признается как 
положительное значение и указывает на наличие в данных коллективах благоприятного 
психологического климата.  

Результаты исследования мотивационно - творческой направленности личности, 
представленные на рисунке 2, согласно методике В.А. Сластенина, А.С. Подымовой, 
выявили на уровне высоких значений (от 24 до 30 баллов) педагогические коллективы 
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), 
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (институт) (УВАУ 
ГА), Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), Ульяновского 
государственного университета, Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева (СамНИИ им. С.П. Королева). 

Это свидетельствует о высокой заинтересованности исследуемых педагогических 
коллективов в творческой деятельности, о стремлении к лидерству и 
самосовершенствованию, об открытости ума (восприимчивость к новому и необычному). 

 

 
Рис. 2. Соотношение показателя мотивационно - творческой направленности личности в 

педагогических коллективах различных ВУЗов. 
 
На уровне оценки «чуть выше среднего» по развитию мотивационно - творческой 

направленности определились педагогические коллективы Вольского военного института 
материального обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (ВВИМО), филиала 
Военного учебно - научного центра Военно - воздушных сил «Военно - воздушная 
академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрань).  

Все остальные педагогические коллективы представленных ВУЗов по степени развития 
мотивационно - творческой направленности отмечены на уровне средних значений (от 18 
до 23 баллов), что свидетельствует о стремлении к профессиональному росту.  

Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы, но существенно 
дополняет разделы изучения психологии педагогической деятельности и открывает 
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перспективы для дальнейших исследований данной проблемы в педагогической 
психологии. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению уровня тревожности у подростков из числа семьей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, и подростков, родители которых не брали под 
опеку детей.  

Анализ полученных результатов позволил установить, что в группе подростков, в семьях 
которых воспитываются приемные дети, уровень личностной тревожности выше, чем в 
группе подростков, в семьях которых приемные дети отсутствуют.  
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В современном обществе возрастает тенденция к передаче детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью. Так, по состоянию на 2016 
год в Иркутской области насчитывается 12 099 детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях [8]. 

Одной из актуальных проблем в сложившейся ситуации становится изучение такой 
особенности личности, как тревожность.  

Тревожность детей, переданных на воспитание в семью, объясняется различными 
сложными жизненными ситуациями, через которые они прошли. Результатом переживания 
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таких травмирующих событий является утрата ребенком чувства защищенности, он 
находится в состоянии постоянного ожидания опасности [1;3;5]. 

При появлении приемного ребенка, резко изменяется привычный ход жизни семьи, что 
не может не сказаться на кровных детях. Исходя из этого, мы считаем, что кровные дети 
испытывают состояние тревожности из - за появления в семье опекаемых детей. 
Вследствие недостаточной психологической подготовленности, подростки не готовы 
принять новых членов семьи со всеми их особенностями. 

Г. М. Бреслав определяет тревожность как личностную черту, отражающую уменьшение 
порога чувствительности к различным стрессовым агентам. Тревожность выражается в 
постоянном ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях [2, с. 473]. 

Различают ситуативную и личностную тревожность. Ситуативная тревожность 
объективно вызывает беспокойство человека и вызвана конкретной ситуацией. Данное 
состояние является нормальным и может выступать мобилизирующим механизмом в 
решении возникающих проблем. Личностная тревожность проявляется в постоянной 
склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе 
и таких, которые объективно к этому не располагают. Данное состояние характеризуется 
наличием у человека безотчетного страха, неопределенного ощущения угрозы, готовности 
воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. Личностная тревожность 
активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как 
опасные, связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, 
самоуважению [6, с.101]. 

Появление приемного ребенка в семье подросток расценивает как угрозу отдаления от 
него родителей, потери семьи, что приводит к возникновению повышенной тревожности, 
которая влияет на все сферы психики ребёнка: аффективно - эмоциональную, 
коммуникативную, морально - волевую, когнитивную. Поэтому проблема подростковой 
тревожности детей в замещающих семьях стоит особо остро. 

Лебединский В.В. в своих исследованиях [4, c. 117; 7] установил, что дети с повышенной 
тревожностью относятся к группам риска по неврозам, аддитивному поведению, 
эмоциональным нарушениям личности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
тревожный ребенок не может полноценно развиваться и социализироваться в обществе. 

Наше исследование посвящено изучению особенностей проявления тревожности у 
подростков, в семьях которых воспитываются приемные дети. Базой проведения 
исследования стало Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уховская 
средняя общеобразовательная школа» Иркутской области. 

На первом этапе исследования нами был определен уровень тревожности подростков. 
Для этого нами было сформировано две группы. В выборку вошли 28 обучающихся, с 6 по 
9 класс, из них у 14 подростков в кровной родительской семье воспитываются приемные 
дети, а у 14 респондентов они отсутствуют. 

В качестве диагностического инструментария использовалась методика Ч. Д. 
Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности, адаптирована на 
русский язык Ю.Л. Ханиным. 

Обратимся к результатам исследования. Анализ результатов методики позволил 
получить данные, представленные на Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Данные диагностики по методике Ч.Д. Спилбергера  

на выявление личностной и ситуативной тревожности (в % ) 
 Подростки из семьей, в которых 

воспитываются приемные дети 
Подростки из семьей, в которых 
отсутствуют приемные дети 

Высокая Умеренна
я 

Низкая Высокая Умеренна
я 

Низкая 

Ситуативная 
тревожность 

0 (0 % ) 3 (21,4 % ) 11 (78,6 % 
) 

0 (0 % ) 0 (0 % ) 14 (100 
% ) 

Личностная 
тревожность 

6 (42,9 % ) 7 (50 % ) 1 (7,1 % ) 1 (7,1 % ) 5 (35,7 % ) 8 (57,2 
% ) 

 
Охарактеризуем уровни тревожности - высокий, умеренный и низкий. Так, данные 

диагностики по шкале «Ситуативная тревожность» позволили нам установить, что высокий 
уровень тревожности отсутствует в обеих группах подростков. Он проявляется в том, что 
респонденты испытывают интенсивное воздействие стрессовой ситуации, субъективный 
дискомфорт, напряженностью, беспокойство и вегетативное возбуждение на данный 
момент. Может повлечь временное нарушение деятельности. 

Умеренный уровень ситуативной тревожности установлен у 21 % подростков, в семьях 
которых воспитываются приемные дети. У группы подростков, в семьях которых 
опекаемые дети отсутствуют, данный уровень не выявлен. Данный уровень является 
естественным для активной личности и возникает в преддверии возможных неприятностей 
и жизненных осложнений, в ситуациях неопределенной опасности. 

Низкий уровень выявлен у 21 % подростков, в семьях которых воспитываются приемные 
дети и у 100 % подростков, в семьях которых опекаемые дети отсутствуют. Для данного 
уровня характерна слабая мотивация на достижение успеха, отсутствие чувствительности к 
возможным опасностям в конкретных ситуациях. 

Данные по шкале «Личностная тревожность» позволили выявить, что высокий уровень 
тревожности наблюдается у 43 % подростков, в семьях которых воспитываются приемные 
дети и у 7 % подростков, в семьях которых опекаемые дети отсутствуют. Уровень 
характеризуется тем, что подростки воспринимают широкий диапазон ситуаций как 
угрожающие, каждая из которых будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и 
вызывать у него выраженную тревогу. 

Умеренный уровень тревожности установлен у 50 % подростков, в семьях которых 
воспитываются приемные дети и 36 % подростков, в семьях которых опекаемые дети 
отсутствуют. Он проявляется в том, что позволяет человеку мобилизировать свои силы, 
действовать более эффективно. 

Низкий уровень тревожности установлен у 7 % подростков, в семьях которых 
воспитываются приемные дети и 57 % подростков, в семьях которых опекаемые дети 
отсутствуют. Данный уровень свидетельствует о сниженном чувстве ответственности и 
может является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью 
показать себя в «лучшем свете».  

Анализ полученных результатов позволил установить, что в группе подростков, в семьях 
которых воспитываются приемные дети, уровень тревожности выше, чем в группе 
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подростков, в семьях которых приемные дети отсутствуют. Изучаемые показатели 
значительно отличаются друг от друга по шкале «Личностная тревожность» (методика Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина): в группе подростков, в семьях которых воспитываются 
приемные дети, преобладает высокий (43 % ) и умеренный уровни (50 % ), тогда как в 
группе подростков, в семьях которых отсутствуют приемные дети – умеренный (36 % ) и 
низкий (57 % ). Полученные результаты исследования необходимо учитывать при 
реализации коррекционно - развивающих программ с подростками. 
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ПРОБЛЕМЫ НОВОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация. Автор статьи акцентирует внимание на факте начала ХХIв., который еще раз 

показал всему миру остроту глобальной проблемы взаимоотношений цивилизаций, 
религий, государств, этносов. Все это создает повышенный религиозный фон в России и 
способствует идеям формирования нового мировоззрения человека. Становится ясно, что 
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мировые сообщества будут заниматься в течение этого столетия не только вопросами 
религий. Вопрос культурно - научных взаимоотношений между государствами и народами 
– один из основных! 

Ключевые слова: вестернизация, религия, сознание, человек, проблемы, паства, община, 
социум, глобализм 

 Вестернизация продемонстрировала почти ураганный характер глоба - лизационного 
наката, пестрящий разноцветьем неоновых огней и реклам и «прогрессом» всеобщей 
капитализации и развития транснациональных корпо - раций, обратной стороной 
деятельности которых явилась активизация протестных движений беднейших слоев 
населения Японии, Кореи, Англии, Франции, Германии, Италии, Испании и др. 
экономически сильных государств с высокоразвитой системой нанотехнологий, что 
отразилось на жизни населения России, а также стран СНГ. Подрыв национальной 
независимости, пагубное влияние на быт и традиции многочисленных этносов 
почувствовал и Дагестан в составе РФ, т.к. влом в менталитет и суверенность, 
совершаемый традиционными действующими лицами международных отношений, 
возмущает сознание и мораль населения: прежде всего молодежи, старейшин религиозных 
групп, ветеранов войн и т.д. . Наука, образование подсказывают, как обрести себя, найти 
поддержку в социуме. Религия и наука дают людям определенную совокупность взгля - дов 
на окружающий мир, правил поведения человека на Земле, чтобы дея - тельность 
человеческого общества как можно меньше вредила экологии планеты. Таким образом, 
формируется мировоззрение человека «оборонительного характера», которое определяет 
его отношение к предметам и явлениям мира, оказывает влияние на все стороны его жизни, 
духовную и интеллектуальную деятельность. В связи с этим необходимо признать: 
человечеству шестая культурно - научная парадигма глобализма дается нелегко. Человек 
как продукт истории остро реагирует на трансформацию индустриальной цивилизации в 
информационное общество. Он ищет спасения в религии, по - прежнему сохраняя и 
проявляя во многих случаях тотемное сознание, опасаясь научного видения, по причине 
незнания, как объяснить происходящее, как обрести себя в новом обществе. Обращение к 
религии дает успокоение, но не надолго. «Современная религия, начало которой можно 
отнести к просветительскому деизму, характеризуется еще более возрастающей 
субъективностью: не религиозная организация является носителем веры, но общество 
начинает бороться за себя, за нахождение смысла своей жизни, который не задается и не 
решается принадлежностью к религиозной организации»[2,c.117]. По мнению Ясперса К. 
вера является основой и смыслом не только религии, но и отчасти истории. Поэтому 
правомерен вопрос, на какой почве возможна общая вера для человечества (включая 
бахаизм), которая бы объединила народы, культуры, цивилизации? Возможно ли это? 
ЯсперсК. был убежден, что общей для человечества является только философская вера, 
которая не может стать догматом, а также источником социальных конфликтов. Но 
прогрессивная часть ученых России высказывает мнение о необходимости всеобщего 
знания, полноты всечеловеческого, формировании научного человековедения, т.к. 
«философский процесс в России не отдельный автономный процесс, а один из аспектов 
существования российской культуры»[3,c.116], основа которой – религия.  

В условиях социализма, отсутствия частной собственности, эксплуа - тации человека 
человеком в СССР, религия, казалось, была лишена социальных и иных причин своего 
воспроизводства. Отделенная от государства, являясь частным делом по отношению к 
нему, религия затаилась в старинных храмах, часовнях, монастырях, мечетях, синагогах 
напоминанием о прошлом. Это - в центральной России. А что на Кавказе? . Дагестан – это 
регион, который сегодня является центром религиозных противоборств. Здесь идет 
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острейшая борьба между братствами тариката и ваххабитами. Чтобы понять смысл этих 
проблем, республике пришлось задействовать большой потенциал ученых, а в учебных 
заведениях - дополнить программу обучения тематикой спецкурсов в целях профилак - 
тики экстремизма в молодежной среде. Изучающие догматику ислама, историю, культуру, 
экономику, право, не занимаются критикой ислама, его апологетикой, но трудятся над 
источником непредвзятой информации об исламе как основе религиозной и 
социокультурной общности народов Северо - Кавказского региона. По вопросам ислама в 
Дагестане часто выступают ведущие исламоведы России, в т.ч. заслуженный деятель науки 
РД и РФ М.В.Вагабов, который для сравнения еще в 90 - е гг. дал историчес - кий очерк 
арабской экспансии и трансформации ислама из национальной в мировую религию. 
Опираясь на труды этого ученого, мы имеем возмож - ность осознать, что Кавказом 
исторически получен импульс поворота от религии к науке [1,с.4 - 22], т.е. к реформации 
ислама с учетом российской адаптации. Обычная политика межконфессионального 
взаимодействия не принесет желаемого результата, о чем свидетельствуют все новые и 
новые проблемы православия и иудаизма в Дагестане, связанные с иеговизмом. В 
реформации и адаптации к новым условиям, нуждаются также православие и иудаизм. Как 
показывает опрос жителей республики христиан и мусуль - ман, реформация необходима 
для снятия остроты проблем шестой куль - турно - научной парадигмы глобализма в 
Дагестане, на Кавказе - в России, что положительно скажется на мировом процессе. 
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КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ ЛИЦ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Аннотация 
В статье обоснована актуальность проблемы. Подробно развернута программа 

психолого - педагогической коррекции самооценки лиц с аддиктивным поведением, 
состоящая из десяти занятий; представлены цель и задачи реализации программы. 
Представлены результаты опытно - экспериментального исследования самооценки лиц с 
аддиктивным поведением. 
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педагогическая коррекция. 
В настоящее время, в нашей стране значительно увеличилось количество людей с 

аддитивным поведением. Наблюдается глобальное распространение и употребление 
алкоголя, наркотических, психоактивных веществ [6]. В последнее десятилетие 
прослеживается тенденция к снижению возраста у лиц принимающих психоактивные 
вещества. Аддиктивное поведение становится важной социальной проблемой [8]. Для лиц с 
аддиктивным поведением открываются новые реабилитационные центры, увеличиваются 
финансовые затраты на борьбу с распространением наркотиков, ужесточается 
законодательная политика против лиц и организаций, которые занимаются 
распространением наркотиков, однако, число лиц, практикующих регулярное применение 
наркотических веществ, все время возрастает (Н.В. Дмитриева, А.Ю. Егоров, Н.Н 
Мехтиханова). Как показывает практика, такие методы и действия не всегда приводят к 
нужному результату. Существующая пенитенциарная система не способствует излечению 
людей от каких - либо аддикций и воспитанию человека, необходимо сопровождение и 
коррекция лиц с аддиктивным поведением (Ц.П. Короленко, В.Д. Менделевич). В связи с 
этим остро встает вопрос о выработке методов психолого - педагогической коррекции 
самооценки у лиц с аддиктивным поведением, позволяющие зависимым людям обрести 
утраченные духовные ценности, повысить качество жизни, социализироваться, так как 
исследования показывают, что низкая самооценка и как следствие неудовлетворенность 
жизнью провоцируют людей к употреблению психоактивных веществ [4 - 5]. 

При составлении программы психолого - педагогической коррекции самооценки у лиц с 
аддиктивным поведением в условиях реабилитационного центра для нас оказались 
важными работы таких психологов и ученых как А.А. Аталиева [1], В.В. Губская [2], Т.Г. 
Кульсеева [7], а также практика применения различных тренингов и упражнений. Цель 
программы: психолого - педагогическая коррекция самооценки у лиц с аддиктивным 
поведением в условиях реабилитационного центра. Задачами программы является: 
формирование уверенности в себе; выработка позитивного отношения к окружающему 
миру и людям; создание представления о своей значимости и ценности в обществе; 
формирование адекватного представления о себе путем осмысления своих положительных 
сторон, возможностей, навыков и умений. 

Настоящая программа состоит из 10 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю. 
Продолжительность каждого занятия не должно превышать 60 минут. Каждое занятие 
начинается с приветствия и проводится «круг чувств», как в начале, так и в конце занятия, 
где все участники называют свои чувства, которые они испытывают в данный момент 
времени [3]. 

Занятие 1. «Знакомство». Цель – создание доверительного отношения друг к другу. 
Коротко рассказывается о целях программы. 

Занятие 2. «Зеркало». Цель: самостоятельное осознание своей полезности, значимости 
для семьи и для общества, привлекательности, умений и навыков, нужности.  

Занятие 3. «Добрые дела». Цель: ответить на перечень предложенных вопросов «Добрые 
дела».  
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Занятие 4. «Стена». Цель: сплочение группы, обучение взаимопомощи и бережному 
отношению друг к другу.  

Занятие 5. «Автопилот». Цель: повысить уверенность в себе.  
Занятие 6. «Темнота». Цель: сплочение группы, обучение взаимной поддержке и умению 

слышать других.  
Занятие 7. «Я хочу, я могу, я не хочу, я не могу». Цель: показать человеку, что в этой 

жизни все возможно и что если приложить усилия, то можно многого достичь. 
Занятие 8. «Я люблю себя даже когда». Цель: показать участникам, что нужно всегда 

позитивно относиться к себе, какими бы мы ни были. 
Занятие 9. «Сильные стороны». Цель: выявить сильные стороны каждого участника 

группы. 
Занятие 10. «Заключительное занятие». Целью настоящего занятия является подведение 

итогов совместной работы, общее впечатление от тренингов и упражнения, выработка 
моделей поведения, путем обсуждения, для дальнейшей полноценной жизни, обмен 
мнениями. 

Выводы: У лиц с аддиктивным поведением, находящимся в реабилитационном центре, 
коррекция самооценки должна проводиться комплексно. Это значит, что в коррекционной 
необходимо принимать участие как специалистам по химической зависимости, так и 
психологам и самим пациентам, так как только при таком подходе возможно достичь 
положительного результата. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка изучения проблемы влияния личности 
педагога, на обеспечение безопасности образовательной среды. Описаны основные 
категории учителей. Раскрыты специфические проблемы, возникающие в ходе 
взаимодействия в педагогическом коллективе, с обучающимися и их родителями. 
Представлен анализ возникновения новых качеств личностного развития современного 
ребенка и их причин. Описан констатирующий эксперимент и его результаты. 
Представлена программа психологической помощи педагогу в оптимизации стиля общения 
и взаимодействия в образовательном пространстве и результаты повторного 
диагностического исследования, подтверждающие ее эффективность 
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Динамично изменяющееся образовательное пространство школы, реализация 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования предъявляют к учителю школы определенные требования, 
касающиеся обеспечения психологически безопасной образовательной среды школьного 
обучения.  

Педагог школы играет огромную роль в формировании личности обучающихся, именно 
учитель прививает любовь к собственному предмету, или способствует его исчезновению 
навсегда. Учитель выступает примером культуры отношений и регулятором 
взаимоотношений в детской среде. В начальном звене учитель – эталон и пример. В 
среднем – проводник в страну знаний. В старших классах – друг и наставник.  

 Однако, в ходе взаимодействия с педагогами школы мы сталкиваемся с мнгоообразием 
личностных, индивидуально - типологических, профессиональных, нравственных и 
ценностных характеристик, присущих педагогам. Одни строги, но справедливы, они 
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занимают активную жизненную позицию, стремясь постоянно самосовершенствоваться в 
рамках преподаваемого предмета, ориентированы на успех, знают чего хотят добиться в 
профессии, ставят высокие, но достижимые задачи и самостоятельно достигают их, избирая 
оптимальные методы и средства и, служат положительным примером для собственных 
учеников.  

Вторые, обладают мягким характером, им с трудом удается добиться дисциплины, на 
начальных этапах взаимодействия с учащимися, однако, педагогическое мастерство и 
влюбленность в собственный предмет настолько увлекают детей, что они охотно 
включаются в работу, «заражаясь» этой любовью «учителя - мастера». Именно у таких 
педагогов, как правило, наибольшее число учащихся выполняющих научные исследования 
и проектные работы, именно они воспитывают увлеченных победителей предметных 
олимпиад разного уровня.  

Третьи, совершенно не способны потребовать от обучающихся элементарной 
дисциплины и порядка. Слабое владение психолого - педагогическими знаниями о 
возрастных и личностных особенностях учащихся, отсутствие любви к детям и 
собственному делу, неспособность к саморазвитию и профессиональному 
самосовершенствованию, стремление исполнения минимально необходимых требований к 
собственной профессиональной деятельности превращают учителя в урокодателя.  

Учитель, сталкиваясь с современным ребенком, зачастую руководствуется лишь 
мифами, иллюзиями и стереотипными знаниями об их личностном развитии, полученными 
еще в период обучения в вузе. Однако, время не стоит на месте, изменяющиеся социально - 
экономические и политические условии развития общества активно влияют на развитие 
ребенка. Д.И.Фельдштейн писал, что «нам важно раскрыть характер изменений 
ментальности, ценностных ориентаций, знаковых изменений в когнитивной и 
эмоционально - личностной сферах людей, сопровождающихся, в частности, присвоением 
чуждых нашей культуре образцов поведения, актуализацией потребительства, ростом 
равнодушия в отношениях и, что очень тревожно, объективно и субъективно нарастающей 
психологической отчужденности взрослых от мира детства…,», а «… степень реальных 
изменений исторической ситуации объективно обусловила качественные психические, пси-
хофизиологические, личностные изменения современного ребенка». Он указывал в своих 
работах на то, что ребенок значительным образом изменился, это больше не ребенок 
Ушинского и Макаренко. Он писал: «…мы получаем такие феномены, как медикализация, 
выражающаяся в том, что детям ставят диагнозы, которые ранее ставили взрослым, при 
использовании антидепрессантов для агрессивных детей; повышенный уровень 
тревожности и страхов ребят, а в ряде случаев - повышенную агрессивность под действием 
фактора милитаризации и развития компьютерных игр, снижающих контроль детей за 
собственным поведением и формирующих зависимость»[3].  

Отсутствие специфических знаний о личностных и возрастных особенностях 
современного ребенка и искаженном протекании кризисных периодов развития зачастую 
приводят к возникновению таких негативных эмоциональных состояний как 
психоэмоциональное истощение и профессиональное выгорание учителя, порождая 
конфликты с обучающимися и их родителями, коллегами, администраций школы. 
Нездоровый социально - психологический климат в педагогическом коллективе 
значительным образом усугубляет эти процессы. 
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Соперничество, создание враждующих группировок, оппозиционное поведение, 
сплетни, склоки и конфликты между учителями накаляют атмосферу в образовательном 
пространстве школы, выступая одним из значимых факторов формирования 
образовательных рисков. Ключевой фигурой в создании образовательной среды, 
способствующей психологическому развитию и личностному благополучию 
обучающихся, является педагог [2]. 

Категория психологической безопасности входит как важная составляющая категории 
безопасности [1]. Психологическая безопасность образовательного процесса 
рассматривается как состояние защищенности воспитанника, обучающегося от угроз его 
достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию, положительному 
самоотношению. В целом, психологически безопасная среда в образовательном 
учреждении может рассматриваться как одно из важнейших условий повышения качества 
образования.  

На основании анализа психолого - педагогической литературы по заявленной проблеме 
нами было проведено экспериментальное исследование особенностей влияния личности 
педагога на психологическую атмосферу образовательного пространства. Опытно - 
экспериментальной базой исследования выступило Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Мурзицкая школа Нижегородской области городского 
округа города Кулебаки. В исследовании приняли участие 13 человек, из них 3 человека - 
администрация школы и 12 человек педагоги школы, все женщины в возрасте от 25 до 57 
лет. В процессе работы с педагогами, нами были использованы следующие 
психодиагностические методики, такие как: тест Т. Лири, для изучения межличностных 
отношений в педагогическом коллективе; опросник оценки психологической атмосферы в 
коллективе А.Ф. Фридмана и «экспресс - методика» по изучению социально - 
психологического климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А.Ю. Шалыто. 

Проведенный анализ оценки стиля общения и психологической атмосферы 
образовательного пространства в данном коллективе позволил определить, что в данном 
коллективе наиболее характерными типами отношений являются: «подчиняемый», 
«зависимый», «дружелюбный» и «альтруистический».  

13.3 % сотрудников, в ходе взаимодействия используют зависимый тип отношений, в 
основном то молодые сотрудники, они конформные и мягкие, ожидают помощи и советов 
со стороны зрелых, опытных педагогов.  

12.7 % сотрудников, в ходе взаимодействия используют подчиняемый тип отношений, он 
характерен так же, в основном, для молодых сотрудников, в возрасте 25 - 35 лет. Это 
скромные, робкие, уступчивые, эмоционально сдержанные, способные подчиняться, 
послушно и честно выполнять свои обязанности сотрудники, старающиеся избегать ссор и 
конфликтных ситуаций с окружающими. 

 15 % сотрудников, в ходе взаимодействия используют дружелюбный тип отношений. 
Они склонны и способны к сотрудничеству, кооперации, гибкие, легко идут на компромисс 
при решении проблем и в конфликтных ситуациях, осознанно конформны, соблюдают 
условности и правила, следуя принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, 
инициативны в достижении целей, общительны. Как правило, стремятся к работе в группе. 
В коллективе пользуются авторитетом. 
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 16.2 % сотрудников, в ходе взаимодействия используют альтруистический тип 
отношений. Они ответственны, тактичны и деликатны по отношению к людям, мягки, 
добры, эмоциональны. По отношению к окружающим испытывают симпатию, умеют 
подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстны и отзывчивы. Спешат придти на 
помощь нуждающимся, не зависимо от возраста. В школе, работают, как правило, по долгу 
– от 15 до 25 лет и более, в основе выполнения работы лежит любовь к выбранному делу  

Результаты оценки психологической атмосферы в коллективе по опроснику А.Ф. 
Фридмана и «экспресс - методики» и по итогам изучения социально - психологического 
климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А.Ю. Шалыто, было получено, что в 
целом, педагогический коллектив доволен своей работой, психологическая атмосфера в 
основном благоприятная. Но есть сотрудники, которые отмечают общую 
неудовлетворенность в работе и отношениях в коллективе, они не хотят общаться с 
некоторыми сотрудниками. Данные показатели подтверждают результат методики А.Ф. 
Фридмана оценки психологической атмосферы в коллективе, что уровень социально - 
психологического климата в коллективе составляет среднюю степень благоприятности, 
существую проблемы в межличностном и трудовом общении, что не может не сказываться 
негативным образом на формирование психологически неблагоприятной атмосферы 
образовательной среды. 

По итогам проведенного исследования, и с учетом данных подученных в ходе 
констатирующего эксперимента, нами разработана и реализована программа 
Психологической помощи педагогу в оптимизации стиля общения и взаимодействия в 
образовательном пространстве.  

Деятельность педагога - психолога в педагогическом коллективе рассчитана на работу в 
течение всего года. В мероприятия активно включаются не только преподавательский 
состав, но и администрация школы. Заранее запланированные мероприятия дают 
возможность их включения в план работы образовательного учреждения на весь учебный 
год. 

Работа осуществлялась, как через систему занятий, проводимых в форме тренингов для 
учителей (тренинг личностного роста «Познай себя», тренинг коммуникативных умений 
«Среди людей»), ролевых игр, психокоррекции поведения, путем освоения новых 
поведенческих паттернов, а также через работу педсоветов, семинаров - практикумов, 
методических объединений, работу школы начинающего педагога, проблемно - деловых 
игр, дискуссионных групп, посещения и анализа занятий, индивидуальные беседы и носила 
комплексный характер. 

В самом начале работу самые большие трудности у педагогов вызвало выполнение 
упражнений в ходе тренинговой деятельности. Впервые оказавшись в роли обучающихся 
им было трудно назвать свои лучшие качества и качества, которые отражают личность 
своих коллег. Педагогический коллектив с трудом вливался в работу, учителя использовали 
большое количество психологических защит, не всегда с желанием отвечали на задаваемые 
вопросы, а в ходе обсуждения предпочитали не высказывать собственного мнения о 
происходящем, а пытались присоединиться к мнению «предыдущего оратора». Некоторые 
педагоги выражали недовольство проводимой работой, оправдывались высокой степенью 
занятости и бесполезностью деятельности. 
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Комплексность и разнообразие методов и подходов, положительная оценка 
администрации и, ее охотное участие в работе, умелый подход, создание атмосферы 
принятия и доверия без осуждения, профессионализм и убедительность педагога - 
психолога школы позволили продолжить работу. И примерно к концу 1 - го полугодия 
работа с педагогическим коллективом стала протекать гораздо эффективнее. 

К концу учебного года педагоги научились довольно легко улавливать по малейшим 
признакам душевное состояние партнера, удерживать в памяти его слова и поступки, не 
замыкаться в себе. По итогам выполнения занятий педагоги оценивали работу, как 
плодотворную, они старались быть деликатными и тактичными по отношению друг к 
другу, не обидеть партнера, поэтому вызывали только положительные эмоции.  

Дл многих было открытием, что использующиеся стили взаимодействия носят 
деструктивный характер. Взвешенный анализ стилей педагогического взаимодействия, их 
особенностей и последствий, отработанный в ходе парной и групповой работы позволил 
осознать учителям их деструктивность и освоить новые поведенческие паттерны, 
способствующие не только достижению поставленной цели, но и выбору наиболее 
оптимальных и эффективных средств ее достижения. 

По итогам проведенной работы педагоги школы отмечали, что они стали больше знать о 
своих коллега, то что им интересно, их увлечения и хобби. Коллектив учителей стал более 
сплоченным, теперь они проводят коллективные праздники не только по тому, что «так 
надо», а скорее потому, что им стало интересно друг с другом, они стали приглашать на 
праздники своих близких (мужей и жен), что было подтверждено результатами повторной 
диагностики.  

При изучении стиля взаимодействия по результатам повторной диагностики выяснилось, 
что преобладают такие стили как подчиняемый дружелюбный (40 % ) и альтруистический 
(26,5 % ). Между коллегами сложилась атмосфера взаимопомощи и взаимоуважения. 
Хорошее знание деловых и личностных качеств друг друга способствовало 
продуктивности и успешности профессиональной деятельности. У всех сотрудников есть 
желание работать в данном коллективе и общаться в сфере досуга.  

Результаты по опроснику А.Ф. Фридмана, было выявлено, что члены педагогического 
коллектива стали намного дружелюбнее по отношению к окружающим. Они стали 
способны к сотрудничествуи кооперации.  

Повторная оценка социально - психологического климата в коллективе по «экспресс - 
методике» изучения социально - психологического климата в трудовом коллективе О. С. 
Михалюка и А.Ю. Шалыто показала, что уровень социально - психологического климата в 
коллективе равен 48 баллам, что означает высокую степень благоприятности климата в 
коллективе. Это означает, повышение уровня восприятия социально - психологического 
климата в коллективе, как благоприятного, оцененного учителями от средней степени (1 
диагностика) до высокой степени (результаты повторной диагностики). 

 Следовательно, разработанная нами Программа психологической помощи педагогу в 
оптимизации стиля общения и взаимодействия в образовательном пространстве 
эффективна, и способна решать основные проблемы связанные со стабилизацией 
психоэмоционального напряжения в педагогической коллективе, развитием благоприятных 
взаимоотношений, обучением педагогов устанавливать и поддерживать контакт, 
формированием умения сотрудничать, осуществлять обмен информацией друг с другом, с 
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решением личностных проблем учителей, формированием позитивного отношения к себе и 
окружающим. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается воспитательная работа как средство исправления 

осужденных. Описаны формы и направления воспитательной работы. 
Ключевые слова 
Воспитательная колония, воспитанники, несовершеннолетние осужденные, 

исправительное учреждение. 
Воспитательная колония (ВК) – это исправительное учреждение для 

несовершеннолетних подростков, приговоренных судок к лишению свободы с более 
мягким режимом и условиями отбывания наказания. Основная цель данного учреждения 
является осуществление мер по предотвращению совершения новых преступлений 
освободившимися и по их успешной адаптации к новым жизненным ситуациям.  
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Воспитательная работа с осужденными является одним из средств исправления 
несовершеннолетних и направлена на формирование у них уважительного отношения к 
труду, нормам и правилам человеческого общества, на повышение образовательного и 
культурного уровня подростков[1, с. 23]. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными проводится в их 
свободное время. Под свободным временем осужденных следует понимать время отдыха и 
досуга, это та часть дня, когда они не заняты учебой или работой. В тех учреждениях, в 
которых правильно решается проблема организации досуга, наблюдается меньше 
нарушений режима и порядка отбывания наказания, в отличии от тех, где данная работа 
организована слабо [2, с. 78]. 

Воспитательная работа проводится в трех основных формах, в зависимости от срока 
исполнения наказания, условий содержания: 

 - массовые – (лекции, концерты), используются при проведении мероприятий, 
требующих охвата внимания всех осужденных; 

 - групповые – (беседы, собрания отряда, занятия по социально - правовым вопросам) 
работа проводится с отдельными группами нарушителей, например, с группой осужденных 
готовящихся к освобождению. Группа сверстников является источником многих, значимых 
для подростка, обратных связей, она дает возможность увидеть реакцию людей на 
собственные проявления и, возможно, изменить свое представление о себе. 

 - индивидуальная – является наиболее результативной формой воспитательной работы. 
В содержание данной формы работы входит: исследование характера взаимоотношений 
осужденных в их среде, выявление лидеров, разработка методов изучения личности 
преступника, составление планов индивидуальной работы с осужденными. 

Основными направлениями воспитательной работы выступают нравственное, правовое, 
трудовое, физическое. 

Нравственное воспитание осужденных подразумевает ознакомление с ценностями и 
взглядами общества, развитие на этом основании у них индивидуального мировоззрения, 
формирование нравственных основ принципов и норм. 

Правовое воспитание включает в себя приобщение к правовой культуре, к принятию и 
уважению закона, формирование стремления к беспрекословному его соблюдению. 
Пропаганда законопослушного образа жизни стимулирует к предотвращению повторных 
правонарушений (рецидивов). 

Трудовое воспитание - это процесс развития и формирования способностей к труду, 
умений в данной области, готовности трудиться с пользой для общества и для себя, 
нравственного отношения к труду, осознания необходимости в труде. Вовлечение 
воспитанников в трудовую деятельность является важным направлением деятельности по 
их исправлению. Этому виду воспитания уделяется значительное внимание. 

Физическое воспитание предполагает организацию физкультурно - массовых 
мероприятий, которые направлены на организацию свободного времени осужденного, а так 
же поддержание его физического здоровья. В воспитательных колониях имеются 
достаточно оборудованные спортивные залы и площадки [3, с.66]. 

Таким образом, воспитательная работа – это система педагогически обоснованных 
мер, содействующих преодолению индивидуальных деформаций осужденных, их 
интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и 
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социальной адаптации после освобождения. Задачами воспитательной деятельности с 
осужденными к лишению свободы являются их исправление и повышение 
образовательного и культурного уровня. Также целью воспитательной колонии является 
подготовка воспитанника, отбывающего наказание, к успешному проживанию в обществе 
по истечении срока наказания и после освобождения из ВК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ В СИТУАЦИЯХ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья раскрывает возможности повышение показателя сплоченности студентов на 

занятиях спортивными играми на основе использования комплексов заданий, составленных 
по трем блокам. Эффективность разработанных комплексов упражнений доказана 
результатами повторного психологического тестирования. 

Ключевые слова 
Сплоченность, межличностное общение, студенты, спортивные игры 
 
Групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и устойчивости 

межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, характеризующийся 
взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью 
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группой. В группе, сформированной из незнакомых людей, какая - то часть времени 
обязательно будет потрачена на достижение того уровня сплоченности, который 
необходим для решения групповых задач [6, с. 132].  

Педагогу крайне важно точно и конкретно знать, каковы внутренние процессы, 
протекающие в группе учащихся, которые либо способствуют, либо препятствуют 
формированию взаимопонимания и сплоченности [3, с. 10]. Формирование личностных 
компонентов предусматривается на различных этапах подготовки людей, занимающихся 
спортивными играми [2, с. 70].  

Исследование Н.В. Недорезовой [5, с. 28] направлены на изучение взаимосвязи 
установок, личности и ситуаций в межличностном общении. Автором рассматривается 
толерантность как социальная установка в единстве эмоциональных, когнитивных, 
поведенческих компонентов в ситуациях межличностного общения, в отличие от тех 
подходов, в которых толерантность представлена как личностная характеристика, как 
отношение к другой группе, как психофизиологическая терпимость. Сочетание трех 
составляющих - поведенческой терпимости, эмоционально негативного отношения и 
руководство социальными нормами уважения партнера - было интерпретировано автором 
как толерантность. 

В своем исследовании мы также рассматриваем толерантность как социальную 
установку в ситуациях межличностного общения, которая проявляется на занятиях по 
спортивным играм в состоянии групповой сплоченности. 

В нашем исследовании, проводимом со студентами, была определена следующая цель: 
Повышение показателя сплоченности студентов на занятиях спортивными играми. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Определить показатель сплоченности студентов на занятиях спортивными играми.  
2. Подобрать задания (упражнения), направленные на повышение показателя 

сплоченности студентов на занятиях спортивными играми.  
3. Проверить эффективность подобранных заданий (упражнений), направленных на 

повышение показателя сплоченности студентов, на занятиях спортивными играми.  
В исследовании использовались методики психодиагностики [4, с. 8]. Обработка 

результатов тестирования осуществлялась на основе коэффициента сплоченности [1, с. 150 
- 151]. 

Для решения первой задачи исследования в ходе занятий нами было проведено 
психологическое тестирование в двух учебных группах.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что показатель 
сплоченности в группах «А» и «Б», до проведения педагогического эксперимента, 
соответствует низкому уровню сплоченности (показатель в группах 0,05 и 0,2 
соответственно). Показатели в группах имеют статистически достоверные различия. 

Для решения второй задачи исследования нами были составлены комплексы 
специальных заданий, проводимых на занятиях по спортивным играм, и направленные на 
развитие сплоченности студентов. 

Комплексы заданий составлены по трем блокам.  
Блок 1. Задания (упражнения), направленные на взаимопонимание и слаженность 

действий при атакующих взаимодействиях.  
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Блок 2. Психологические задания, направленные на повышение единства и устойчивости 
межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе. 

Блок 3. Задания (упражнения), направленные на развитие тактического мышления и 
взаимопонимания в команде в целом. 

Примеры заданий Блока 2:  
Задание 1. Задача: повышение взаимопонимания в группе. Организация. Студентам 

предлагается сыграть в игру, где основное условие состоит в том, что задание выполняется 
молча. Разговаривать и переписываться при этом нельзя, можно общаться только с 
помощью мимики и жестов. «Посмотрим, сможете ли вы понять друг друга без слов?» В 
первой части упражнения дается задание участникам построиться по росту, во второй части 
задание усложняется - нужно построиться по дате рождения. Во втором варианте по 
окончании построения участники поочередно озвучивают свои дни рождения, при этом 
происходит проверка правильности выполнения упражнения. 

Задание 2. Задача: повышение взаимопонимания в группе. Организация. Участникам 
группы загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, распределяются между 
членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, причем каждый 
называет свою букву, а в промежутках между словами все хлопают в ладоши.  

В ходе учебных занятий применялись по одному заданию (упражнению) из каждого 
блока, которые выполнялись в подготовительной и основной части занятия. Смена заданий 
осуществлялась в начале недельного цикла. 

Решение третьей задачи исследования, по проверке эффективности предложенных 
комплексов упражнений, осуществлялось в ходе повторного психологического 
тестирования, направленного на определение показателей сплоченности в группах. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что показатель 
сплоченности в экспериментальной группе «А», после проведения педагогического 
эксперимента соответствует среднему уровню (показатель в группе 0,3). Показатель 
сплоченности в контрольной группе «Б» не изменился, он соответствует низкому уровню 
(показатель в группе 0,2). Показатели коэффициента сплоченности в группах имеют 
статистически достоверные различия.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. До проведения педагогического эксперимента показатели психологической 

сплоченности в группах «А» и «Б» на занятиях спортивными играми соответствуют 
низкому уровню в соответствии с модельными характеристиками (показатели в группах 
0,05 и 0,2 соответственно).  

2. Подбор заданий, направленных на повышение показателя сплоченности студентов на 
занятиях по спортивным играм, целесообразно осуществлять по трем блокам: Блок 1. 
Задания (упражнения), направленные на взаимопонимание и слаженность действий при 
атакующих взаимодействиях. Блок 2. Психологические задания, направленные на 
повышение единства и устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений 
в группе. Блок 3. Задания (упражнения), направленные на развитие тактического мышления 
и взаимопонимания в команде в целом. 

3. Эффективность разработанных комплексов упражнений доказана результатами 
повторного психологического тестирования. После проведения педагогического 
эксперимента коэффициент сплоченности в экспериментальной группе «А» повысился с 
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низкого до среднего уровня (показатель в группе до проведения педагогического 
эксперимента 0,05, после педагогического эксперимента 0,3 соответственно).  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 
Аннотация 
Проблема воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики и 
психологии. Память лежит в основе формирования индивидуального опыта человека, его 
речи, эмоций, двигательных навыков, мышления. Она обеспечивает накопление знаний, 
необходимых для успешной и продуктивной работы, является непременным условием 
обучения и развития индивида, становления его личности. Огромную роль в развитии 
памяти ребенка с задержкой психического развития играет его семья. 

Ключевые слова: 
 Память, старший дошкольник, семья, развитие, задержка психического развития. 
Память является одним из наиболее важных психических процессов, так как она 

необходима не только не только для переработки, сохранения и воспроизведения 
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информации, но и для всей умственной деятельности человека. Так, её мы применяем в 
различных сферах деятельности. Это может быть обучение, игра и труд. Также она 
является основой для возникновения образов, воображения, для развития творчества. 
Память лежит в основе способностей ребенка, является условием обучения, приобретения 
знаний, умений. Проблемой развития памяти детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития интересовались многие психологи. К ним можно отнести 
М.С. Певзнер, Н. Николова, Л.Д. Столяренко, Н.П. Сакулину, Т.Ф. Беляева, А.Р. Лурия, 
Н.А. Корниенко, Т.А. Власову, А.А. Смирнова, П.И. Зинченко, Е.И. Игнатьева, А.А. 
Люблинскую, М.И. Чистякову, Т.Ю. Аскоченскую и многих других. 

В настоящее время не существует единого определения понятия «память». Каждый 
психолог даёт свою трактовку этого психического процесса. Так, например, А. Р. Лурия 
давал следующее определение понятия «память»: «…под памятью мы понимаем 
запечатление (запись), сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, дающего 
человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, 
после того как вызвавшие их явления исчезли» [1; с.77]. М. И. Вари же писал следующее: 
«Память – это способность живой системы фиксировать факт взаимодействия с 
окружением (внутренним или внешним), сохранять результат этого взаимодействия в 
форме опыта и использовать его в поведении» [2; с. 79]. Также многие психологи в своих 
трудах описывали некоторые особенности развития памяти старших дошкольников с 
задержкой психического развития. Так, Л.Н.Блинова отмечает, что у таких детей 
наблюдаются следующие недоразвития памяти: ограниченный объем запоминания, 
небольшая продолжительность запоминания смысловой информации. «Дети с ЗПР 
склонны к механическому бездумному заучиванию материала. Но и этот способ 
мнемической деятельности для них труден, так как сами механизмы памяти ослаблены: 
уменьшены скорость, полнота, прочность и точность запоминания» [3; с. 22]. 

Целью исследования являлось изучение особенностей развития памяти у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях семьи.  

Во время проведения исследования были поставлены следующие задачи: изучить 
особенности развития памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития в семье, определить научно - теоретические аспекты данной 
проблемы.  

В ходе исследования были использованы следующие методики:  
1. Методика «Изучение оперативной слуховой памяти» (из учеб. пособия под ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной психологии»); 
2. Методика «Запоминание картинок и предметов» («Образная память») (из учеб. 

пособия для родителей и педагогов под ред. Л.Ф. Тихомировой «Развитие познавательных 
способностей детей»); 

3. Методика «Изучение непроизвольного запоминания у дошкольников» (из учеб. 
пособия под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной психологии»); 

4. Методика «Изучение произвольного запоминания» (из учеб. пособия под ред. Л.А. 
Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной психологии»); 

Первая методика позволяет определить уровень развития оперативной слуховой памяти. 
Результаты исследования показали, что у детей снижен объем оперативной слуховой 
памяти. Он находится на среднем уровне. Вторая методика направлена на определение 
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сформированности процессов запоминания и воспроизведения зрительной информации, 
узнавание фигур. Результаты показали нормальный уровень развития образной памяти. 
Третья и четвертая методики позволяют определить уровень развития непроизвольного и 
произвольного запоминания (соответственно). Обе методики показали недостаточность 
развития данных видов памяти.  

Семья играет важную роль в формировании и развитии памяти дошкольника. Ведь 
именно в семье закладываются основы гармоничной личности. Родители для ребенка 
являются источником необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во многом 
зависит от того, насколько семья обеспечивает ребенку возможность развиваться и 
расширять внутренний мир. Дошкольникам с задержкой психического развития требуется 
большего внимания со стороны родителей. Если родители с ранних лет ребенка будут 
принимать активное участие в развитии его памяти, то положительные сдвиги будут 
наблюдаться намного раньше и лучше, чем при недостаточном участии в формировании 
того же психического процесса.  

Таким образом, можно определить специфические особенности памяти у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития: низкий объем оперативной 
слуховой памяти, преобладание зрительной памяти над словесной, небольшая прочность 
запоминания, непроизвольное запоминание преобладает над произвольным. Если вовремя 
составить правильную коррекционную программу, то можно добиться более 
положительных результатов. При этом необходимо активно вовлекать в процесс развития 
своего ребенка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной мотивации 

обучающихся в средне профессиональном образовании, которые остаются практически не 
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освещенными в теоретической литературе. Рассмотрены основные взаимосвязанные блоки 
формирования профессиональной мотивации. Определены основные требования при 
формировании профессиональной мотивации обучающихся. 

 Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация.  
 
Способности и мотивация находятся в диалектическом единстве, и каждый из них 

определенным образом влияет на уровень успеваемости. Исследования, проведенные в 
вузах, сузах показали, что заинтересованные и незаинтересованные студенты отличаются 
вовсе не по интеллектуальным показателям, а по тому, в какой степени у них развита 
профессиональная мотивация.  

 Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в отечественной, так и в 
зарубежной науке. Ее значимость связана с анализом источников активности человека, 
побудительных сил его деятельности, побуждает человека к совершению какого - либо 
действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельности [2].  

В настоящее время в психологической науке термин «мотивация» применяется как:  
Мотивация – это вся совокупность факторов, детерминирующих, организующих и 

направляющих поведение человека (система потребностей, мотивов, целей, намерений, 
идеалов, убеждений и мн.др.) [8].  

 Мотивация профессиональной деятельности, или профессиональная мотивация – 
это «действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и 
продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией» [5], или 
«совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой 
деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей» [3].  

 Формирование профессиональной мотивации у обучающихся в социокультурной 
среде СПО включает несколько взаимосвязанных блоков: содержательный, 
операционно - деятельностный, ценностный, личностный [1]. 

Содержательный блок интегрирует усилия педагогов СПО, направленные на 
развитие у обучающихся интереса к познавательной активности, эpудиции. 

Операционно - деятельностный блок нацелен на обеспечение готовности и 
желания обучающихся осуществлять профессиональную деятельность. Основная 
функция блока - побудить, стимулировать и мотивировать стремление обучающихся 
к профессиональной деятельности. 

Ценностный блок предполагает воспитание ценностной ориентации 
собучающихся, в иерархии которых познание, интеллектуальное развитие, 
творческое самовыражение занимают достойное место. 

Личностный блок включает педагогические способы и формы, нацеленные на 
воспитание и актуализацию важных для профессиональной деятельности 
личностных качеств [1]. 

 При формировании мотивации необходимо соблюдать ряд требований [7]: 
1.Формирование мотивации следует начинать с диагностики мотивационной 

сферы, с выявления исходного состояния мотивации учения у большинства 
обучающихся. 

2.Постановка целей воспитания мотивации. 
3. Отбор и применение педагогических средств воспитания мотивации. 
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 В систему поэтапного формирования мотивации профессиональной деятельности 
обучающихся включены три компонента [4]:  

1. Условия формирования мотивации - ценностно - мотивационный компонент, 
когнитивный аспект, т.е. овладением опытом и знаниями, способствующими 
эффективному выполнению самостоятельной работы. 

2. Деятельностный компонент, или умение оперировать полученными навыками.  
3. Закрепление позитивных мотивов в психологический процесс.  
 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: психологическое изучение 

профессиональной мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того же 
процесса воспитания мотивационной сферы целостности личности обучающегося. 
Изучения профессиональной мотивации необходимо для выявления реального уровня и 
возможных перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на развитие каждого 
обучающегося. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

│ Исх. N 54-11/17 │13.11.2017 

состоявшейся 9 ноября 2017 г. 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»,

конференция   «СИНТЕЗ   НАУКИ   И  ОБЩЕСТВА  В  РЕШЕНИИ   ГЛОБАЛЬНЫХ
1. 9  ноября  2017 г.  в   г. Пермь  состоялась  Международная научно-практическая

ПРОБЛЕМ     СОВРЕМЕННОСТИ».     Цель     конференции:     развитие      научно- 

материалов, было отобрано  345  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 359 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  518 делегатов из России, Казахстана, 
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