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ABBY LINGVO ONLINE, MULTITRAN, REVERSO CONTEXT AND PROMPT 

 
Abstract: The article considers the main parameters of multilingual online dictionaries 

Multitran, ABBYY Lingvo online, PROMPT and Reverso Context. It is also made a comparative 
analysis from which conclusions are drawn about their field of application. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные параметры многоязычных онлайн - 
словарей Мультитран, ABBY Lingvo online, PROMPT и Reverso Context. Также 
производится сравнительный анализ, исходя из которого формулируются выводы об их 
области применения. 
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analyze, study. 

Ключевые слова: переводчик, иностранный язык, онлайн словарь, компьютерная 
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Nowadays computer lexicography becomes a priority and overshadows classical, paper version 
lexicography. IT has become a big part of our life. In 21 century: century of technologies, more 
people prefer electronic dictionaries to paper dictionaries. Compared to ordinary dictionaries, 
electronic dictionaries have some benefits such as quick search of words, great number of words 
and phrases, opportunity to translate the whole phrases and all types of dictionaries are in one place.  

Nowadays e - learning resources are applied in educational sphere. It is shown in section 18.1 
and 18.9 law of education in Russian Federation [3]. In this article are analyzed such online - 
dictionaries as Multitran, PROMPT, ABBY Lingvo and Reverso Context. To map the selected 
dictionaries the method of parametric analysis is used. It is proposed by U. N. Karaulov in his 
article “The linguistic construction and the thesaurus of the literary language” [1]. At the same time 
investigated online - dictionaries are compared by Robert Lew and Rodger Mitton in the article 
“Online English Learners’ Dictionaries” [2]. 

“Multitran” [6] is one of the largest and most popular web dictionaries in Russia. Every day, 
over 90 thousand people visit Multitran.ru, and over 1.5 million search requests are processed. The 
Multitran base was created by scanning a wealth of paper dictionaries and combining all the 
translations in one database. Multitran's database contains more than 10 million terms. Every 
registered user is technically allowed to expand the dictionaries online (over 1000 translators are 
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active contributors). Multitran has alphabetical, morphological and word - combination search. 
Simultaneous search in the dictionaries, forums, and in the database of English and Russian parallel 
sentences. Every user of Multitran can ask a question concerning translation on the Multitran 
forums - this feature of Multitran is useful. Multitran has lots of advantages. For example, this 
dictionary has a special feature - the words are grouped in areas, it often helps to translate texts. It is 
simple in use. Choosing target language "by default", a user will not need to switch language of 
input and output every time, the dictionary will define them automatically. Also, Multitran has 
versions for tablets and mobile phones that is useful in case of routine translations. Multitran 
efficiently translates large texts, namely the connection between words in sentences. It is useful 
dictionary for translating big texts because it usually doesn’t translate wrong Russian genitives and 
inclinations. Multitran has more than 5 million terms in all language parts of the dictionary. Terms 
of each language pair of the dictionary is available in two translation directions. It has more than 
800 subjects and alphabetic, morphological, phrase search Multitran has possibility of word for 
word translation of the text. 

Using “Reverso Context” [4] dictionary, a user will get relevant translations in context with real - 
life examples for millions of words and expressions. It also can easily translate websites or apps. 
Reverso context has several unique features. It optimizes the translation quality thanks to the 
automatic spell - checking of the mistakes contained in the original text. User’s oral skills and 
accent could be improved by listening to native speaker pronunciation of whole texts. Also, Prompt 
can translate idioms and suggest better translations that could improve the translator with the help 
of linguists. There is one more great feature of reverso context - the dictionaries results could be 
viewed on the same page and the various meanings of words, indications of use and related phrases 
could discovered. Reverso Context is useful for translators because each meaning of word can be 
translated like examples from poetry and literature. The examples are taken from millions of texts 
previously translated ranging from dialogues and official documents to multilingual websites. They 
cover both formal and informal language. Some translation examples can contain inappropriate 
language. Texts are taken from a variety of domains, to cover the multiple meanings of each word. 
Examples come from legal, computing, medical and industrial documents, but also from the 
corporate world. 

“ABBY Lingvo” [5] is a computer program and at the same time a great collection of different 
dictionaries. Lingvo Live is a service for everyone who is interested in learning foreign languages. 
It should be useful for those who just started to learn a foreign language because there a lot of 
interesting information could be found for them in variety of dictionaries and articles. There is an 
opportunity for experts because there they can share their own information with other people. 
People can get opportunity to communicate with others online and get exclusive information. Abby 
Lingvo contains not only basic dictionaries, with help of which words and some phrases could be 
translated, but it also includes special dictionaries. As for students - engineers, are useful such 
dictionaries as: “Building”; “Electronics”; “Engineering”; “Lingvo Computer”; “Mechanical 
Engineering”; “Physics”, etc. Also, Abby Lingvo is presented on different platforms, so 
information that a user needs online and offline could be found there and all the information could 
be kept on all devices. Abby Lingvo is useful as it contains a large number of specialized 
dictionaries which are used in the translation of various specialized articles and research papers. 
ABBY Lingvo online has broad set of ready popular dictionary bases. Dictionaries of different 
languages are a part of ABBYY Lingvo server that allows to get close translation of the set phrases 
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applied in modern correspondence and in communication: It has 32 language pairs and more than 
280 modern dictionaries, including thematic of the different fields of science (economy, law, 
computers, construction, medicine, biology, etc.). 

With “Prompt” [7] different types of texts written in foreign languages could be effectively 
worked with. Lots of texts written in English could be automatically translated. And at the same 
time Prompt includes all modern intellectual technologies which are available in our days for 
gaining knowledge from huge databases. Prompt can be used like a dictionary that could be 
installed on a computer and on iPhone / iPad or Android or Windows Phone. It can be useful as for 
normal people, so for different types of organizations. Prompt has a great variety of dictionaries, 
like basic dictionaries, dictionary for professional translators, and also it has dictionaries for 
students and some professional dictionaries. It includes a huge number of words on all occasions; it 
will come in handy in a journey and in translation of articles, usual words and specialized phrases. 
One of the main advantages of this program it's rich interface. A user can connect a large number of 
additional settings, and then keep them in the form of templates for the subsequent use. Besides, 
PROMT is embedded in the main office applications and is able to recognize graphic files by 
means of the integrated OCR system. The translator was tested. It was discovered that there is 
practically no unrecognized word left, and all not translated words were names and addresses. By 
the way, the program allows to enter all similar words in the list of "Reserved words" and these 
words will be left without changes. It is possible either to transliterate the words which aren't 
demanding the translation, or to keep original language. In case the program offers several variants 
of translation of the word at once. 

Programs like Multitran, Reverso Context, Abby Lingvo and Prompt are useful in our days. It is 
visible that ABBYY Lingvo Online has more solid dictionary base and Multitran surpasses in 
quantity of working languages and language pairs. Other advantages of this dictionary are existence 
of the read headwords in some dictionary entries, simpler access to examples of word usage for the 
concrete word. Results of the translation of the word are displayed in the form of a set of dictionary 
entries of several dictionaries, in the look which is very reminding the classical paper dictionary it is 
possible to assume that this dictionary is calculated on the most wide range of users and it can be 
successfully used both for professional translation of foreign - language texts, and when training in 
a foreign language, reading and writing of foreign - language texts. The dictionary Multitran has 
intellectual input of the text, has more detailed thematic partitioning of a wordlist, provides quicker 
transition between working languages and at such characteristics is convenient for professional 
translation of texts of various subject to a large extent. Convenience and efficiency of work with 
any volumes of information - from one word to the whole text. PROMT provides all range of 
decisions: machine translation systems, electronic dictionaries and Translation Memory systems. 
Reverso's context has the automatic spell - checking of the mistakes contained in the original text, 
listening to native speaker pronunciation of whole texts.  
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
THE STUDY OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC TRANSLATION IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перевода с иностранного языка на 
русский научно - технических текстов при обучении иностранному языку. Особое 
внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных с формированием у студента 
переводческой компетенции, условиями осуществления корректного перевода, 
взаимодействием в рамках переводческой деятельности лингвистических, 
социокультурных и профессионально - ориентированных знаний.  

Ключевые слова: иностранный язык, научно - технический текст, научный стиль речи, 
термин, транслема.  

Abstract: The article deals with issues of translation from a foreign language into the Russian 
scientific and technical texts when learning a foreign language. Particular attention is paid to the 
consideration of issues related to the formation of the translation competence of the student, the 
conditions for the implementation of a correct translation, interaction within the framework of 
translation activities of linguistic, sociocultural and professionally - oriented knowledge.  

Key words: foreign language, scientific and technical text, scientific style of speech, term, 
transleme.  
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Questions relating to the translation of scientific and technical texts and training in translation 
technical universities are relevant and considered by many researchers, including the field of 
pedagogy V.E. Abramov, N.N. Gavrilenko, S.V. Grinev - Grinevich, A.V. Zhidkov, V.N. 
Komisarov and others. V.N. Komisarov associates interest in translation problems with the 
phenomenon of “information explosion” when the “scientific and technical revolution has caused a 
huge demand for the exchange of scientific information between different countries” [8, p. 9]. 
Accordingly, the preparation of high - quality domestic specialist involves teaching of foreign 
languages, knowledge of which is intended to help the graduate to realize themselves in the 
professional sphere. Thus, it is necessary to talk about the formation of the students' translation 
competence in relation not only to the philological, but also to technical education.  

As a result of language training a student must master the "methods of solving typical problems 
of translation" and "individual search for creative solutions strategy". There is no universal 
solutions that can be suitable for any text to be translated, although in general it involves the 
commission of two main operations: substitution, that is, translemy replacement unit as the source 
language of its full or partial match in the target language, and transformation, which is understood 
as "occasional, conscious, motivated deviation from the original departure from the potentially 
possible semantic and structural parallelism" languages [6, p. 35]. 

Translation is always balancing between two poles: a literal and free paraphrase content. The 
correctness of the translation is determined by the experience and talent of the interpreter, but, in 
principle, as indicated by V.A. Voropaeva and O.A. Protasov, means that the following conditions 
in the translation: similar to the original text of the potential impact; the maximum textual similarity 
to the original text; lack of deviation from the original text within acceptable translation 
transformations [4, p. 42].  

The researchers note the close relationship of translation competence with knowledge of the 
translator profile subjects. An engineer is no need to develop the ability to read quickly and 
understand the text as a result of the special development of the entire system code language 
regardless to the conditions of its operation area [2 , p. 4]. N.N. Gavrilenko selects the subject 
knowledge, socio - cultural knowledge, knowledge of logical - semantic organization of the text, 
knowledge of the factors of the communicative situation ... on the issue of history [4, p. 135 - 136].  

According to A. Zhidkov, translation activities should be carried out "in collaboration with the 
professionals of scientific or technical area" and include an analysis of both linguistic and with 
special scientific and technical point of view [7, p. 100]. Talking about thesis about the necessity of 
link between translation and subject knowledge, it would be good to focus our attention on the 
features of the scientific and technical text translation, and show specific examples of how general 
translation patterns are implemented in this field.  

One of the most important aspects with which a pearson is confronted in teaching translation, it 
is the adequacy of the translation of the terms. As rightly observes S.V. Green - Grinevich, that the 
terms «in the text of a technical or scientific document production ... have the primary meaning, are 
the most informative, keywords», forming a "semantic structure, the frame content of the 
document" [5, p. 75]. It is "traced within the same field of knowledge, in other areas, and the same 
linguistic sign may mean different concept" [3, p. 7]. 

 Sometimes a translator has to transform the original translemy to explain the term, the value of 
which is not clear for the native speakers. For example, in the sentence «Similarly, Juckem et al. 
(2008) investigate the effect of land - use change in the 'driftless area' in Wisconsin»in literal 
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translation of phrase «driftless area » as "безвалунная местность” meaning of original text is lost. 
Here, in our opinion, would be more correct the descriptive translation of «driftless area» as a 
specific geographic area in Wisconsin, have not experienced the impact of the retreating glacier and 
has a unique ecosystem and landscape. For the adequate translation a student has often only 
linguistic competence. It is necessary to involve the socio - cultural competence, knowledge of the 
country, its geographical realities, etc. 

Another difficulty in teaching translation is existence of specific grammatical phenomena that 
are unique to the original language. A teacher sometimes has to spend considerable time on 
practicing the appropriate skills, through which a student can, firstly, to recognize these 
equivalentless grammatical phenomena, and second, adequately convey meaning by means of the 
translation language. For the English language is characteristically the meager number of endings. 
Consider the following example: «The points being measured are attached to the surface of the 
Earth, which is continually moving due to crustal dynamics and other localized deformations». The 
participants in this sentence three verb forms ending in - ed (measured, localized, attached), in the 
proposal are not homogeneous, but have different functions: definitions and predicate, respectively, 
which, of course, have to be considered in the translation.  

In scientific English texts widespread language turns with impersonal forms of the verb that are 
not peculiar to the Russian language. For example, the present participle in the passive voice «being 
measured» in the above sentence is in postposition in relation to defined them noun (points), so use 
either passive participle date when translating into Russian ("measure"), or attributive clause 
("being measured"). English infinitive in the function definition is also often translated with the 
help of a subordinate clause. Therefore, «The first development to be highlighted is the rapid 
urbanization» sentence is translated as "Первое обстоятельство, которое следует отметить, - это 
стремительная урбанизация". Finally, another difficulty in learning translating scientific and 
technical texts from foreign languages into Russian are the mismatch of scientific style of speech in 
the various languages. So, V.E. Abramov and E.S. Chuikova oppose Russian scientific style to 
English language: if the first characteristic of academic quality, the abundance of theoretical 
calculations and terminology, as well as "numerous explanations" for the English - language 
scientific style is characterized by greater accessibility, "vivid examples, expressive lexical items" 
[1, p. 78]. Therefore, the translator has to carry out the neutralization expressive stylistic means of 
the English language, to be consistent with the Russian science presentation style.  

In the following example, the availability of technical knowledge about the complexities of deep 
study of reefs will be insufficient for understanding the meaning pledged by author: «Another 
challenge was returning to the garage and the drop zone. Finding the garage became easier when a 
stronger underwater light was used as a beacon. Adding distance markers on the umbilical helped 
to return to the drop zone, comparable to how Little Dumpy found his way in the fairytale». It 
describes the use of ROUV (remotely operated underwater vehicle) for video recording and soil 
sampling in the Skagerrak. It is obvious that the literal translation of the phrase "подобно тому, как 
Маленький Дампи нашел дорогу в сказке " is not correct. It extralinguistic knowledge helps to 
recognize the allusion to the fairy tale by Charles Perrault "Boy Thumb": The unit returns to the 
landing site with powerful underwater spotlights and special markers on the cable along the way 
(like shiny pebbles on which the boy - with - finger found its way home through the dark forest). In 
the Russian version to preserve the stylistic uniformity can be eliminated allusion to the fairy tale 
without prejudice to the information content.  
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So, learning translation at a technical university is an important element of the training of future 
specialists. It involves the formation of a student competency associated with the solution of 
translation problems. To do this, a student should be able to bring along a purely linguistic oriented 
professional knowledge acquired during the training of the future specialty and possess general 
knowledge and skills of information retrieval.  

 
References: 

1. Абрамов В.Е., Чуйкова Э.С. Стилистическая адекватность перевода научно - 
технической литературы // Инфокоммуникационные технологии. 2013. Т. 7. № 1. - С. 76 - 
78. 

2. Бушев А.Б. Дидактика осмысления термина в специализированном переводе // 
Инновационные процессы в обучении иностранному языку (дидактика, перевод, культура): 
материалы межвузовской научно - методической конференции. Тверь: Тверской 
государственный университет, 2012. - С. 6 - 12. 

3. Воропаева В.А., Протасова О.А. Формирование лексических навыков при обучении 
переводу профессионально - ориентированных текстов в неязыковом вузе // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 8 (50): в 3 - х ч. Ч. I. C. 41 - 44. 

4. Гавриленко Н.Н. Теоретические и методические основы подготовки переводчиков 
научно - технических текстов: монография. М.: РУДН, 2014. - 296 с. 

5. Гринев - Гриневич С.В. О терминологических аспектах научно - технического 
перевода // Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
«Лингвистика». 2012. Т. 2. № 6. С. 74 - 78. 

6. Душинина Е.В. Некоторые трудности перевода англоязычных текстов по 
направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» // Интерэкспо Гео - Сибирь. 2015. 
Т. 6. № 2. С. 66 - 70. 

7. Жидков А.В. Понятие «научно - технический перевод» // Science Time. 2014. № 4. С. 
99102. 9. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу. М.: РЕМА, 
2013. - 112 с. 

8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. - М.: ЭТС. - 2001. - 
424 с. 

© Абдуллахитов Р.Ш., Одинокая М.А., 2017 
 
 
 

Аманова Б.А. 
Физико - математический факультет 
г.Карачаевск, Российская Федерация 

 
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Проблема преподавания математики - формирование мотивации к учебе у обучающихся, 

т.е. создание в школе условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания 
их учеником и дальнейшего саморазвития. Для стимулирования и развития учебной 
мотивации учителю необходимо разработать систему дидактических приемов. Умелое 
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сочетание различных методов, средств и организационных форм, используемых учителем, 
способствует развитию мотивационно - познавательной сферы учащихся в обучении. 
Наряду с методами, отвечающими потребностям мотивационного обеспечения учебного 
процесса, такими как информационные, операционные, методы контроля и обратной связи 
выделим творческие методы обучения. А именно, анализ конкретных ситуаций, беседа по 
Сократу, деловая игра, деловая корзина, форум, обсуждение вполголоса, "думай и слушай", 
инновационная игра, лабиринт действий, метод аперцепции - интеракции, "мозговая атака", 
панельная дискуссия, программа саморазвития, студия активного случая, эвристика, метод 
контрольных вопросов, метод проб и ошибок, творческий диалог, проблематизация, метод 
"круглого стола", имитационная игра, и, наконец - проектирование. 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели, получения конкретного 
практического результата через образовательную технологию проблемно - 
ориентированного учебного поиска. Работа над проектом предполагает осуществление всех 
этапов научного исследования: наблюдения, эксперимента, выдвижения гипотезы, 
построения плана исследования, его реализацию. 

Универсальность метода позволяет применять его, работая с разными возрастными 
категориями учащихся, на любых этапах обучения и при изучении материала различной 
степени сложности. Метод проектов применим к системам знаний всех без исключения 
учебных дисциплин. [1] 

Цели проектно - исследовательской деятельности в процессе обучения математике: 
1) Формирование эмоционально - ценностного отношения к изучаемой проблеме, 

творческой деятельности учащихся, потребности в ней {мотивационно - потребностнып 
аспект); 

2) Овладение систематизированными математическими знаниями, осознание социальной 
и личной значимости исследовательской деятельности в сфере математики и прикладных 
знаний, стремление и умение разрешать проблемные ситуации {когнитивный аспект); 

3) Развитие следующих умений: 
распознавать, обследовать и разрешать проблемные ситуации из области математики, 

привлекая знания из разных областей науки; 
Самостоятельно, рефлекторно (критически) мыслить; Прогнозировать результаты ; 

Устанавливать причинно - следственные связи; 
Практически применять полученные знания, {деятельностно - практический аспект). 
Гузеев В.В. (кафедра образовательных технологий института усовершенствования 

Министерства образования в г. Москве) дает следующую схему проектного метода: 
1. Постановка цели: выявление проблемы, противоречия, формулировка гипотезы. 
2. Обсуждение возможных вариантов исследования, зыбор способов. 
3. Самообразование при помощи учителя. 
4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей. 
5. Исследование: решение отдельных задач, компоновка. 
6. Обобщение результатов, выводы. 
7. Анализ успехов и ошибок. 
Для классификации проектов применимы следующие типологические признаки: 
• Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико - ориентированная), ознакомительно - ориентировочная. 
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Например, исследовательский проект, игровой, практико - ориентированный, творческий, 
на практике чаще всего применим смешанный тип проектов. 

• Предметно - содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания); 
межпредметный проект. 

• Количество участников проекта (индивидуальные, групповые, коллективные). 
• Продолжительность проекта (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). 
• Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 

разных стран мира). 
• Форма продукта или защиты проектной деятельности (web - сайт, видеофильм, 

выставка, газета, журнал, законопроект, игра, карта, коллекция, модель, мультимедийный 
продукт). [2] 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ГЕОМЕТРИИ 
 

«В геометрии применяются различные методы решения задач - это синтетический (чисто 
геометрический) метод, метод преобразований, векторный, метод координат и другие. Они 
занимают различное положение в школе. Основным методом считается синтетический, а из 
других наиболее высокое положение занимает метод координат потому, что он тесно 
связан с алгеброй. Изящество синтетического метода достигается с помощью интуиции, 
догадок, дополнительных построений. Координатный метод этого не требует: решение 
задач во многом алгоритмизировано, что в большинстве случаев упрощает поиск и само 
решение задачи». 

Придавая геометрическим исследованиям алгебраический характер, метод координат 
переносит в геометрию наиболее важную особенность алгебры - единообразие способов 
решения задач. Если в арифметике и элементарной геометрии приходится, как правило, 
искать для каждой задачи особый путь решения, то в алгебре и аналитической геометрии 
решения проводятся по общему для всех задач плану, легко приспособляемому к любой 
задаче. Перенесение в геометрию свойственных алгебре и поэтому обладающих большой 
общностью способов решения задач составляет главную ценность метода координат. 
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Другое достоинство метода координат состоит в том, что его применение избавляет от 
необходимости прибегать к наглядному представлению сложных пространственных 
изображений. 

Сущность метода координат как метода решения задач состоит в том, что, задавая 
фигуры уравнениями и выражая в координатах различные геометрические соотношения, 
мы можем решать геометрическую задачу средствами алгебры. Обратно, пользуясь 
координатами, можно истолковывать алгебраические и аналитические соотношения и 
факты геометрически и таким образом применять геометрию к решению алгебраических 
задач. 

Метод координат - это универсальный метод. Он обеспечивает тесную связь между 
алгеброй и геометрией, которые, соединяясь, дают «богатые плоды», какие они не могли 
бы дать, оставаясь разделенными. 

В отношении курса геометрии можно сказать, что в некоторых случаях метод координат 
дает возможность строить доказательства и решать многие задачи более рационально, 
красиво, чем чисто геометрическими способами. Метод координат связан, правда, с одной 
геометрической сложностью. Одна и та же задача получает различное аналитическое 
представление в зависимости от того или иного выбора системы координат. И только 
достаточный опыт позволяет выбирать систему координат наиболее целесообразно. 

Одним из фундаментальных понятий современной математики являются вектор. 
Эволюция понятия вектора осуществлялась благодаря широкому использованию этого 
понятия в различных областях математики, механики, а так же в технике.[2] 

Конец прошлого и начало текущего столетия ознаменовались широким развитием 
векторного исчисления и его приложений. Были созданы векторная алгебра и векторный 
анализ, общая теория векторного пространства. В соответствии с требованиями новой 
программы по математике понятие вектора стало одним из ведущих понятий курса 
математики, а векторный метод широко применяется при решении геометрических задач и 
доказательства теорем. 

Векторный метод - это математический приём решения задач и доказательства теорем, 
при котором геометрические отношения и понятия формулируются в векторных терминах 
и дальнейшие рассуждения проводятся с использованием векторных понятий и их свойств. 
[1] 

Векторный метод обладает широкими возможностями решения аффинных и 
метрических задач, в содержании которых явно не присутствуют понятия векторной 
алгебры. В частности, этим методом целесообразно пользоваться при решении следующих 
видов геометрических задач: 

1. Задачи на доказательство параллельности отрезков и прямых. 
2. Задачи на доказательство принадлежности нескольких точек одной прямой. 
3. Задачи на деление отрезка в данном отношении. 
4. Задачи на определение взаимного расположения прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей (вычисление угла, доказательство перпендикулярности). 
5. Задачи на вычисление длин отрезков (например, высоты, медианы, биссектрисы 

треугольника и т.п.). 
6. Задачи на вычисление площадей и объёмов некоторых геометрических фигур». 
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Метод преобразований решения геометрических задач состоит в том, что, кроме данных 
в условии задачи фигур, рассматриваются вспомогательные фигуры, полученные из 
данных фигур или их частей при помощи какого - либо преобразования (параллельного 
переноса, поворота, симметрии, подобия и т.д.). В этом смысле говорят, что задача 
решается методом параллельного переноса, методом поворота, методом симметрии и т.д. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
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Аннотация. 
Статья посвящена различным аспектам технологического образования школьников. 

Проанализировано содержание технологического образования в связи с трудом 
школьников; выявлены противоречия учебно - трудовой деятельности учащихся; показано 
значение возникающих противоречий для организации проблемного обучения. Особое 
внимание обращено на трудовые функции, способствующие усвоению школьниками 
технологических знаний.  

Ключевые слова. 
Научные основы техники, технологическое образование научные знания трудовые 

функции, производственная задача, межпредметные связи. 
 
В содержании трудового обучения школьников знания об основах техники являются 

необходимым содержательным условием современного технологического образования. 
Мы изучили детальную составляющую научных основ ряда технических объектов, 
являющихся базой содержания технологического образования во взаимосвязи с трудом 
школьников, в ходе реализации познавательных функций трудовой деятельности. [3] 

 При этом важно понять общую логику учебно - трудовой деятельности учащихся. Эта 
логика предполагает такую последовательность изучения техники: усвоение теоретических 
основ функционирования технических объектов, изучение способов управления 
техническими объектами, способов включения ее в работу, овладения практическими 
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приемами управления техникой и перехода к непосредственному производству изделий с 
использованием конкретного технического объекта. [1] 

Специфика использования информации об основах техники в ходе трудового обучения 
проявляется в её применении в новых условиях, для характеристики не рассматривавшийся 
прежде объектов. Из этого вытекает система противоречий учебно - трудовой деятельности 
учащихся. 

В качестве примера назовем противоречие между определенной производственной 
задачей, которая определяет конкретные требования к технике, и многочисленные 
возможности ее решения за счет применения разных способов или технических объектов. 

В основе действия техники лежат различные природные явления, которые по - разному 
влияют на технологические процессы. Важны противоречия между объемом знаний 
школьников о закономерностях и важностью их учета для поиска правильного выполнения 
производственно - технического задания. Для учащихся важен выбор в многообразии 
научных знаний, именно тех, которые позволяют решить задачу в конкретных условиях 
наиболее эффективным путем. 

Возникновение этих противоречий обостряет функции труда как условия потребностей в 
технических знаниях. Данные потребности могут быть удовлетворены или применением 
уже имеющихся знаний на основе межпредметных связей в практической ситуации, что 
позволяет говорить о труде учащихся как способе применения знаний; или за счет 
приобретения новых знаний в процессе труда, что может заключаться в самих предметах 
техники; либо целенаправленно дается учителем в ходе труда учащихся. Во втором случае 
мы говорим о труде как источнике знаний. 

Значение возникающих противоречий для усвоения научных компонентов техники, 
пропедевтическое знание учащимися важных теоретических сведений, входящих в 
содержание общеобразовательных предметов, значимость знаний в хоте труда школьников 
– все это создает условия для целенаправленного использования проблемного обучения на 
занятиях по труду. Проблемные ситуации на уроках труда создают мотивационные 
предпосылки для обучения школьников, повышения их мотивации и использования 
технологических знаний в трудовой деятельности. [5] 

Ученым удалось выделить трудовые функции, выполнение которых способствует 
усвоению школьниками научных основ применяемых технологий и техники, при 
правильной организации трудовой деятельности: 

 - осознание основ действия и устройства технического предмета, изучение 
технологических знаний; 

 - определение технических объектов, подготовка технологического объекта к работе; 
 - диагностика дефектов техники и изделий; 
 - осознание путей и способов модернизации техники и способов ее использования, 

путей улучшения качества выпускаемой продукции. [6] 
Для выработки у школьников функционального подхода к технологическим объектам 

важную роль играют: 
 - знание основных функциональных свойств объектов техники, выявление их 

соответствия условиям действия техники; 
 - доказательство и характеристика рациональности устройства объекта техники; 



16

 - систематическое подключение учащихся к процессам выбора: эффективной 
конструкции объекта, направленного на выполнение конкретных функций; определение 
материала, технологических операций, режима использования объектов техники; 

 - изучение школьниками перспектив развития технологий и техники, с перспективами 
других процессных и конструктивных методов осуществления конкретных 
функциональных свойств. 

Использование проблемных ситуаций на занятиях по технологии, непосредственное 
подключение школьников к самостоятельному осуществлению трудовой деятельности в 
сфере технологий выступают необходимыми условиями эффективного изучения основ 
техники в технологической подготовке. [2] 
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В данной статье говорится о значении использования пословиц и поговорок при 

обучении иностранному языку.  



17

Ключевые слова: 
Пословица, поговорка, средство общения. 
Обучение иностранному языку означает не только практическое овладение языком как 

средством общения, но и ознакомление с иной социальной культурой, другими видами 
государственного устройства, жизнью и бытом, особенностей менталитета, стиля жизни и 
системы моральных ценностей других народов. 

Пословицы и поговорки всегда остаются актуальными, они являются частью культуры 
народа. Использование пословиц и поговорок на уроках иностранного языка создает 
идеальные условия для развития речи учащихся [1, с. 50]. Пословицы и поговорки 
помогают обогатить язык и сделать его более выразительным.  

Существует несколько причин для использования пословиц и поговорок в процессе 
обучения иностранному языку: 

– они являются источником мудрости народа и отражением его культуры; 
– они могут быть использованы при обучении разным аспектам языка: фонетического, 

грамматического, лексического; 
– они требуют активизации образного мышления и анализа. 
Пословицы и поговорки легко интегрировать в процесс изучения иностранного языка. 

Они помогают ввести элемент игры при изучении иностранного языка в школе. 
Пословицы могут быть использованы при обучении разным аспектам иностранного 

языка как иллюстративный материал, стимул к устной речевой деятельности. Благодаря 
сжатости, эмоциональности, специфической рифме и ритмичной структуре, пословицы 
вызывают интерес у учащихся, легко запоминаются и способствуют более крепкому 
усвоению материала. 

Привлечение к культуре страны языка, который изучается, через элементы фольклора, 
пословицы, поговорки дает учащимся ощущения принадлежности к другому народу. 

Функциональные возможности пословиц и поговорок: 
– использование пословиц и поговорок помогает учащимся в непринужденной игровой 

форме отработать произношение отдельных звуков, совершенствовать ритмико - 
интонационные навыки; 

– использование пословиц и поговорок способствует автоматизации и активизации 
многих грамматических явлений; 

– пословицы и поговорки развивают творческую инициативу, обогащают словарный 
запас учащихся, помогают усвоить строй языка, развивают память и эмоциональную 
выразительность речи [2].  

Работа с пословицами и поговорками является важным компонентом в изучении 
иностранного языка. Использование малых текстов является неотъемлемой частью 
построения интересного, креативного урока иностранного языка. Пословицы и поговорки 
служат материалом для обучения говорению, письму и грамматике. Они способны сделать 
любую тему интересной для учащихся на всех этапах обучения иностранному языку. 

При обучении и совершенствовании навыков произношения значение малых 
литературных форм трудно переоценить. Работа с пословицами и поговорками на уроках 
иностранного языка вызывает у учащихся позитивные эмоции и повышает их мотивацию к 
процессу обучения.  
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Пословицы и поговорки можно успешно использовать не только во время работы на 
уроке, но и во внеурочное время при организации конкурсов, викторин и других 
мероприятий.  

Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи 
неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Таким образом, работа с пословицами и поговорками является важным обучающим и 
мотивационным фактором, которая может проводиться как в классе, так и использоваться в 
виде различных заданий во внеаудиторной работе, на конкурсах, викторинах. 
Использование пословиц и поговорок на уроках иностранного языка способствует 
лучшему овладению этим предметом, расширяя знания о языке и особенностях его 
функционирования. Приобщение к культуре страны изучаемого языка через элементы 
фольклора дает учащимся ощущение сопричастности к другому народу. 
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Аннотация: 
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Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает процесс 

формирования навыков как управляемую систему, в которую в качестве необходимого 
звена включается контроль, объективно обусловленный логикой процесса управления 
учебной деятельности учащихся. Формирование навыков рассматривается современными 
психологической и методической науками как формирование пошаговых действий с 
единицами языка[2, с. 286]. 

Процессуальный контроль невозможен, если в системе обучающих упражнений 
отсутствуют промежуточные проверочные задания, использующиеся в определённой 
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последовательности и помогающие проверить ход обучения частным действиям, 
составляющие навык. Для этого и необходимы контролирующие задания (тесты). Тест 
является одним из наиболее эффективных средств контроля обучения иностранному языку. 
Под педагогическим тестом понимают процедуру, предназначенную для выявления 
конкретного образца поведения (речевого), из которого можно сделать выводы об 
определенных характеристиках личности с помощью специальной шкалы результатов. 

Тестирование всегда предполагает измерение с использованием специальной шкалы и 
как средство контроля обладает большей объективностью и независимостью от 
возможного субъективизма преподавателя. Тест становится инструментом не только 
оценки качества обучения языку, но и эффективным средством на содержание обучения, 
источником суждений об ученике и учителе. Одной из отличительных черт является также 
оперативность в работе и легкость подсчета результатов. 

Современная форма тестирования должна создавать новые возможности для повышения 
результативности изучения языка учащимися. Любое тестирование следует трем основным 
этапам: 1) представление теоретических, научно - обоснованных определений умений, 
оценка индивидуальных различий учащихся; 2) установка этапов, которых следует 
придерживаться при проведении теста, оценка условий обучения, оценка сложности 
тестового задания; 3) проведение языкового тестирования и количественное определение 
результатов наблюдения. 

Самыми распространенными тестовыми заданиями являются: 
– перекрестный выбор; 
– альтернативный выбор; 
– множественный выбор; 
– упорядочение; 
– завершение / окончание; 
– замена / подстановка; 
– трансформация; 
– ответ на вопрос; 
– внутриязыковое перефразирование; 
– межъязыковое перефразирование (перевод); 
– клоуз - процедура. 
Высокий интерес к использованию тестового контроля знаний при обучении 

иностранному языку, обусловлено тем, что учащиеся сдают в экзамены (ОГЭ, ЕГЭ) 
включающие в себя тестовые задания.  

Включение тестирования в процесс обучения иностранного языка дает учителю 
возможность объективно оценивать результаты учащихся, помогает устранить выявленные 
недочеты, определить недостаточность усвоенные темы и на основе этого вносить 
необходимые коррективы в процесс обучения, тем самым предупредить повторения 
ошибок школьников. Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание 
учеников на уроке, повышает их ответственность при выполнении учебных заданий. Роль 
учителя в педагогическом тестировании не поймать учащегося в незнании,а помочь ему в 
адекватной самооценке уровня своих знаний и ликвидации пробелов. Комплексность и 
многоаспектность тестовых заданий в рамках одного теста позволяет ученику где - то 



20

совершить ошибку, но в целом справиться с большинством заданий, если большая часть 
курса усвоена осознанно. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для контроля формирования навыков 
необходимо подобрать такой метод, который сможет за короткий период времени 
проконтролировать именно тот объем знаний, который нужен учителю, метод, который 
обеспечит лёгкость проверки написания, но в то же время окажется эффективным и 
покажет объективные результаты. Этим методом является тест, из чего следует, что именно 
тест занимает дну из главных ролей в контроле усвоенного материала. 
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В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие 

«технология». В педагогической науке появилось специальное направление – 
педагогическая технология. Это направление зародилось в 1960 - е годы в США, Англии и 
в настоящее время распространилось практически во всех странах мира. В 1970 - е годы 
понятие «педагогическая технология» расширилось, к нему начали относить все, что 
касается совершенствования учебного процесса [2, c. 7]. 

В современной педагогике основным подходом к обучению является личностно - 
ориентированный подход. Данный подход предполагает гибкость в определении цели, 
учитывает индивидуальные интересы и свойства личности школьников и создаёт 
предпосылки для большей результативности обучения [1, c. 11]. 
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Существуют различные технологии при обучении иностранному языку. Рассмотрим 
технологию обучения в сотрудничестве и метод проектов. 

1) Технология обучения в сотрудничестве была разработана группами американских 
психологов. Основная идея этого метода заключается в создании условий для активной 
совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях. Ученики 
разные: одни быстро схватывают все объяснения учителя, легко овладевают материалом, 
коммуникативными умениями; другим требуется не только значительно больше времени 
на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Если в таких 
случаях объединить ребят в небольшие группы и дать им одно общее задание, оговорив 
роль каждого ученика группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в 
которой каждый отвечает не только за результат своей работы, но, что особенно важно, за 
результат всей группы. Поэтому «слабые» ученики стараются выяснить у «сильных» все 
непонятные им вопросы, а «сильные» учащиеся заинтересованы в том, чтобы все члены 
группы разобрались в материале. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются 
пробелы в усвоении материала. В этом и заключается основная идея обучения в 
сотрудничестве. 

2) Метод проектов позволяет максимально проявить самостоятельность учащихся в ходе 
их поисковой и исследовательской деятельности, и, таким образом, сделать учебный 
процесс индивидуализированным. Комплексность данного метода заключается в том, что 
каждый учащийся одновременно и контролирует, и организует, и планирует собственную 
деятельность при минимальном участии учителя. Роль педагога здесь заключается лишь в 
координации и корректировке действий учащихся. 

Важными отличительными чертами метода проектов являются практический результат 
исследования, которым может быть любая работа, подготовленная учащимся – от плаката 
до костюмированного выступления и мультимедиа - презентации.  

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, 
умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к другому мнению, 
развивать умение добывать информацию из разных источников, создает языковую среду, 
способствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном 
языке. 

Таким образом, умение пользоваться методом проектов и обучением в сотрудничестве 
является показателем высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 
обучения. Но для использования этих технологий учителю необходимо желание 
изменяться и совершенствоваться, трудолюбие, творческий подход к работе и, конечно, 
любовь к детям. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы готовности дошкольников к 

восприятию классической музыки с помощью анкетирования. 
Ключевые слова: классическая музыка, духовная музыка, воспитание, анкетирование. 
Введение 
Музыка обладает особенным индивидуальным путем познания различных нюансов 

эмоционально - чувственных состояний человека. Под воздействием музыки человек 
преображается, переживает, осмысливает прекрасное, познает всю глубину человеческих 
чувств. Духовная музыка имеет особенный внутренний строй, она открыта и чиста. 

Классическая музыка способствует познанию мира и развитию. Велико воспитательное 
значение музыки в момент ее восприятия, когда дошкольник, слушая звучание, переживает 
весь спектр эмоций: горе и радость, любовь и ненависть, сочувствие, дружбу, вражду. 
Воспринимая музыкальные образы и переживая, эмоции дошкольника после завершения 
музыкального произведения остаются обогащенными. Такая специфическая особенность 
музыки позволяет ребенку с помощью воображения удовлетворить многие потребности и 
духовно восполнить пробелы. 

Прослушивание и изучение классических произведений весьма актуально на 
сегодняшний день в обстоятельствах спада культурного уровня общества. 

Теоретический анализ проблемы 
Важное направление в музыкальном развитии дошкольников - обогатить их духовный 

мир посредством классических высокохудожественных образцов музыкального искусства. 
Их изучение поможет определить нормы поведения и взаимоотношения людей, внесет 
гармонию в мироощущение. 

Благодаря яркой музыке русских композиторов - классиков, дети начинают слышать и 
видеть музыкальный образ и то, что происходит в произведении. 

Значительный вклад в изучение вопросов музыкального восприятия внесли Б.В. 
Асафьев, Н.Л. Грозненская, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Теплов, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский, в 
работах которых, систематизирован научный, теоретический материал, относящийся к 
многообразным граням музыкального восприятия, его психологических механизмов и 
педагогических методов воспитания его у детей. 

Весьма важно еще в дошкольном возрасте формировать художественно - эстетическое 
восприятие мира с помощью музыкальных шедевров композиторов классической музыки, 
к примеру, великого русского композитора П.И. Чайковского. Музыка этого композитора 
несет в себе возвышенные вибрации, способствуя обогащению духовного мир маленького 
человека. Вследствие этого с раннего возраста ребенку необходимо прививать интерес к 
музыке П.И. Чайковского, оказывающей большое эмоциональное влияние на 
дошкольников, и способствующая их духовному, нравственному и творческому развитию.  
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Специалистами было замечено, что восприятие музыкальных произведений П.И. 
Чайковского способствует подъему чувств, развитию воображения, активизации 
творческого потенциала дошкольников, формированию нравственных понятий: любовь к 
родине и природе, доброта, чувство прекрасного. При прослушивании музыкальных 
шедевров П.И. Чайковского, дошкольник обучается устанавливать настроение, 
эмоциональную окраску, формирует свою музыкальную и общую культуру. На уроках 
музыки по творчеству П.И. Чайковского в детском образовательном учреждении 
рекомендуется изучать «Зима», «Зимнее утро» «Вальс снежных хлопьев», пьесы из 
«Детского альбома». 

Однако большая часть детей, редко слушает классическую музыку и не проявляет к ней 
интерес. В связи с этим, было решено провести исследование влияние классической 
музыки на воспитание детей. 

Выборка, методики и методы исследования 
Опытно - экспериментальной базой являлся православная детская студия «Колосок» 

города Саратова. В анкетирование приняли участие 19 детей и 19 родителей: 17 женщин и 2 
мужчин.  

Цель анкетирования определить уровень восприятия дошкольниками лучших образцов 
русской духовной музыки и взгляд родителей на этот вопрос. 

Результаты исследования, их обсуждение 
Для изучения готовности дошкольников к восприятию лучших образцов духовной 

музыки на уроках музыки в старшей группе были прослушаны музыкальные произведения 
П.И. Чайковского: «Вальс цветов» «Щелкунчик», «Зимнее утро» «Вальс снежных 
хлопьев», пьесы из «Детского альбома». 

В опросе приняли участие 19 детей: 10 девочек и 9 мальчиков в возрасте 5 - 6 лет. 
На вопрос «Любишь ли ты музыку?» все без исключения ответили утвердительно. 

Однако, ответы на вопрос «Что ты любишь делать под музыку?» резко отличаются у 
девочек и мальчиков. 80 % девочек ответили, что любят под музыку танцевать, 20 % - петь. 
78 % мальчиков ответили, что просто любят слушать музыку, а 22 % ответили, что музыка 
повышает настроение, можно под нее играть и веселиться. 

Результаты опроса выявили, что 89 % детей понравилась музыка П.И. Чайковского, а 11 
% ответили, что не знают. Произведения великого композитора понравились 100 % девочек 
и 78 % мальчикам.  

На вопрос «Изменилось ли у тебя настроение после прослушивания классической 
музыки?» 68 % детей ответили положительно, а 32 % ответили, что осталось без изменения. 
У всех детей, которые ответили положительно, сказали, что настроение улучшилось и им 
захотелось танцевать. 

Большую сложность породил вопрос «Какие чувства вызвала прослушиваемая 
музыка?». Большинство детей 58 % с помощью наводящих подсказок назвали чувство 
радости, покоя, веселости. Однако 42 % опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. 

100 % детей ответили положительно на вопрос «Смотрели ли вы спектакль или 
мультфильм о «Щелкунчике». 89 % детей смотрели мультфильм, 58 % видели спектакль и 
смотрели мультфильм и 11 % - не видели и не смотрели «Щелкунчика». 

На вопрос «Какие еще произведения П.И. Чайковского вы знаете?» 11 % детей ответили, 
на что не знают, 63 % вспомнили, что изучали на музыкальных занятиях и только 26 % 
детей смогли назвать еще «Лебединое озеро», «Марш деревянных солдатиков», «Спящая 
красавица». 



24

Таким образом, проведенное анкетирование выявило, что дети знакомы с творчеством 
П.И. Чайковского, им понравились его произведения, у многих улучшилось настроение при 
прослушивании и они готовы к дальнейшему изучению классической музыки. 

Наряду с детьми, были опрошены и 19 родителей: 17 женщин и 2 мужчин. 
На первый вопрос анкеты «Нужно ли детям музыкальное воспитание?» все родители 

ответили положительно (100 % ). 
На вопрос «Любят ли ваши дети музыку?» 89 % родителей ответили, что любят, а 11 % 

ответили «не знаю». 
К сожалению, чаще всего у всех дома звучит легкая развлекательная музыка – 68 % и 

«какая придется» - 11 % и только у 21 % звучит классическая музыка. 
Лишь 58 % родителей посещают с детьми концерты в филармонии и ходят на спектакли 

в театр оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского, 42 % не посещают музыкальные 
мероприятия. 

На вопрос «Что ваши дети любят делать под музыку?» 68 % родителей ответили, что 
танцевать и петь, 11 % - идет как фон, 21 % - просто веселиться и отдыхать. 

В заключении опроса многие родители ( 79 % ) отметили, что их детей заинтересовала 
музыка П.И. Чайковского, и они просили найти им мультфильм «Щелкунчик». 

Следовательно, из опроса родителей стало ясно, что детей заинтересовала классическая 
музыка, и они готовы продолжать изучать других образцы мировой классики. 

Заключение 
Следовательно, классическая музыка способствует познанию мира ребенком, формирует 

художественный вкус, творческое воображение, развивает чувство прекрасного, любовь к 
жизни и природе, воспитывает развитую личности человека, который может чувствовать и 
сострадать.  

Слушая музыку П.И. Чайковского, у человека улучшается эмоциональное состояние и 
работоспособность, она также обладает успокаивающим эффектом. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает решение текстовых задач с использованием приема 

моделирования как средства решения возникающих трудностей. В начальной школе 
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процесс решения задачи рассматривают как поиск модели, поэтому автор приводит 
классификацию моделирования. 

Ключевые слова 
Моделирование, текстовые задачи, решение текстовых задач, младший школьник 
Одна из главных задач начальной школы – научить детей решать текстовые задачи. И это 

не случайно, так как обучение решению текстовых задач связывается не только с 
предметными, но метапредметными результатами обучения. Сначала и до конца обучения 
текстовая задача неизменно помогает ученику вырабатывать правильные математические 
понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, даёт 
возможность применять изучаемые теоретические положения в практической 
деятельности. Текстовые задачи являются тем богатейшим материалом, на котором будет 
решаться важнейшая задача преподавания математики – математическое развитие 
учащихся. Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей 
уровня сформированности как предметных, так и матапредметных результатов . В 
учебниках математики текстовые задачи составляют около 40 % материала и на уроках их 
решению уделяется достаточная часть учебного времени. Различные методические приёмы 
используемые при обучении решения текстовых задач в начальной школе описаны в 
исследованиях работах Н.Б. Истоминой, С. Е. Царёвой, А. К. Артёмова, М. А. Бородулько, 
Л. П. Стойловой, Р. Н. Шиковой и др. Несмотря на это в начальной школе постоянно 
отмечается недостаточное умение значительной части учащихся решать текстовые задачи. 

Помочь ученику преодолеть неизбежно возникающие трудности при решении текстовых 
задач может приём моделирования. Для того, чтобы ученик успешно решил задачу, ему 
необходимо уметь переходить от текста задачи (словесной модели задачи) к представлению 
ситуации (мысленной модели), а от неё к записи решения с помощью математических 
символов (знаково - символическая модель). 

По мнению Л.М Фридмана, образный материал может быть носителем смысла в той же 
мере, что и вербальный, символическая информация легче для восприятия, а дублирование 
вербальной информации символической приводит к объективному ее переизбытку, что 
способствует стабильности понимания [3]. 

В начальной школе рассматривают процесс решения задачи как процесс поиска системы 
модели. Каждая модель выступает как одна из форм отображения сущности, структуры 
задачи, а преобразование ее идет по пути постепенного обобщения (абстрагирования), и, в 
конечном результате, построение ее математической модели. 

В методической литературе различают следующие виды моделей : 
 - предметная модель: (предметы окружающей обстановки (карандаши, тетради, счётные 

палочки, жёлуди); модели предметов; картинки с изображением предметов: фруктов, 
овощей, животных); 

 - графическую модель (схематические рисунки, чертежи). 
Все модели можно разделить на схематизированные и знаковые модели по видам 

средств, используемых для их построения. 
Схематизированные модели, в свою очередь, делятся на вещественные и графические в 

зависимости от того, какое действие они обеспечивают. Вещественные (или предметные) 
модели текстовых задач обеспечивают физическое действие с предметами. Они могут 
строиться из каких - либо предметов (пуговиц, спичек, бумажных полосок), они могут быть 
представлены разного рода инсценировками сюжета задач. К этому виду моделей 
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причисляют и мысленное воссоздание реальной ситуации, описанной в задаче, в виде 
представлений. 

Графические модели используются, как правило, для обобщённого, схематического 
воссоздания ситуации задачи. К графическим следует отнести следующие виды моделей: 
рисунок, условный рисунок, чертёж, схематический чертёж (или просто схема). 

При решении задач в начальной школе целесообразно использовать схематическое 
моделирование. При обучении решению текстовых задач в начальной школе Н.Б. 
Истомина рекомендует использовать следующие методические приемы: сравнения, 
выбора, преобразования, конструирования. Эти приемы можно использовать на каждом 
этапе обучения решения текстовой задачи. Рассмотрим конкретные примеры 
использования этих приемов [1]. 

Для усвоения структуры задачи учитель использует прием сравнения текстов задач, 
предлагая следующие задания: 

Задание 1. Чем похожи тексты задач? Чем отличаются? Какую задачу ты можешь 
решить? Какую не можешь? Почему? 

а) Над клумбой с цветами летали бабочки, а также 5 стрекоз. Сколько всего насекомых 
летали над клумбой с цветами? 

б) Над клумбой с цветами летали 8 бабочек, а также 5 стрекоз. Сколько всего насекомых 
летали над клумбой с цветами? 

Задание 2. Являются ли эти тексты задачами? 
а) На одной грядке 12 кустов помидора, а на другой — 8. Сколько кустов перца на двух 

грядках? 
б) В вазе лежали 8 яблок и 5 груш. Сколько яблок лежали в вазе? 
Задание 3. Верно ли утверждение, что решения этих задач будут одинаковыми? 
а) Во дворе дома посадили 5 кустов роз и 11 кустов лилий. Сколько цветочных кустов 

посадили во дворе дома? 
б) Во дворе дома посадили 5 кустов роз, 11 кустов лилий и 2 яблони. Сколько цветочных 

кустов посадили во дворе дома? 
В приведенных примерах заданий учитель использует тексты задач с недостающими и 

лишними данными; с противоречивым условием и вопросом; с вопросом, в котором 
спрашивается о том, что уже известно.  

С целью формирования умения выбирать арифметические действия для решения 
текстовых задач учитель предлагает задания, в которых используются приемы выбора 
схемы, выбора вопроса, выбора выражений, выбора условия, выбора данных и т.д. 

Задание 1.Выбери схему к условию задачи. 
 В журнале 18 оценок. Из них 12 пятёрок, остальные - четверки. Сколько четверок в 

журнале? 
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Задание 2. Выбери вопрос к условию задачи.  
От куска ткани длиной 25 м отрезали 8 м, после еще 8 м. 
— Сколько всего метров ткани отрезали? 
— На сколько метров меньше отрезали в первый раз, чем во второй? 
— На сколько метров кусок ткани стала короче? 
— Сколько метров ткани осталось? 
Задание 3. Выбери выражение, которое является решением задачи. 
 На лыжне стартовало 80 спортсменов. На первом этапе с трассы сошли 8 велосипедиста, 

на втором — 12. Сколько спортсменов пришло к финишу? 
12+8   12 - 8    80 - 6 
80-12-8   80 - 8 - 12   80 - 8  
Задание 4. Подбери условия к данному вопросу и реши задачу. 
Сколько всего ребят занимаются танцами? 
а) На танцах занимаются 15 ребят, из них 4 мальчиков. 
б) На танцы ходят мальчики и девочки. Мальчиков на 7 меньше, чем девочек. 
в) Танцами занимаются 4 мальчиков и 11 девочек. 
г) Танцами занимаются 5 мальчиков, а девочек на 3 больше. 
д) Танцами занимаются 7 мальчиков, а девочек на 3 меньше. 
Задание 5. Выбери те данные, которыми можно дополнить условие задачи, чтобы 

ответить на ее вопрос. 
На пристани было 45 катеров. Сколько катеров осталось? 
Выбери данные, которыми можно дополнить условие задачи, чтобы ответить на 

поставленный в ней вопрос: 
а) Утром приплыло 8 катеров, а вечером уплыло 15. 
6) Уплыло на 15 катеров больше, чем было, 
в) Уплыло сначала 20 катеров, а после 8. 
Задание 6. Измени текст задачи в соответствии с данным решением 20 - 5 
а) На двух лодочках катались 20 девочек. На одной из них 5. Сколько девочек катались 

на второй лодочке? 
б) В классе 20 учеников, а мальчиков на 5 больше. Сколько всего мальчиков в классе? 
в) В клетке 20 цыплят и 6 утят. Сколько всего домашних птиц? 
Задание 7. Выбери решение задачи. 
У Марины на 2 карандаша больше, чем у Карины. А у Карины на 5 карандашей больше, 

чем у Алины. На сколько меньше у Алины карандашей, чем у Марины? На сколько больше 
у Марины карандашей, чем у Алины? 

Решение а. 5+2=7 (шт.)  
Решение б. 5 - 2=3 (шт.)  
Задание 8. Объясни выражения, составленные по данному условию: 
Поставщик доставил в магазин 60 шт. хлебобулочных изделий, булок на 4 шт больше, 

чем ватрушек, и 25 шт. батонов. Сколько всего хлебобулочных изделий доставил 
поставщик в магазин? Что обозначают выражения, составленные по условию задачи: 

60 - 25             60+25             60+8              60 - 8 
Успех ученика, решающего текстовые задачи, определяется уровнем овладения 

моделированием и применением методических приемов. Использование схематического 
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моделирования в процессе решения текстовой задачи способствует правильному выбору 
арифметических действий. Чтобы самостоятельно решать задачи, ученик должен освоить 
различные виды моделей, научиться выбирать модель, соответствующую предложенной 
задаче, и переходить от одной модели к другой [2]. 

При подготовке к уроку учителю необходимо продумать схематическую модель к 
задаче, которая будет способствовать нахождению разных вариантов решения данной 
задачи.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
Статья посвящена подготовке высококвалифицированных рабочих строительной 

отрасли. Компетентностный поход рассматривается, как необходимая составляющая 
реализации федерального государственного стандарта СПО.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, 
профессиональная направленность. 

В 2003 году Российская федерация вступила в Болонский процесс. На сегодняшний день 
Болонскую декларацию подписали 48 государств. Его суть: сближение и гармонизация 
систем высшего образования стран Европы для создания единого европейского 
пространства высшего образования. Войдя в него, Россия приступила к переработке 
содержательных установок и формальных принципов подготовки специалистов и по 
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существенному изменению подходов к формированию нормативных документов в области 
образования. 

Одно из важных направлений государства в реформировании образования является 
подготовка высококвалифицированного рабочих СПО. Не так давно система образования 
приняла в пользование новый Федеральный закон Российской Федерации No 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (ФЗ No273), Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения, где описаны 
новые требования к образованию в России. В них указываются, что необходимо применять 
компетентностный подход в обучении, в котором изменены образовательные результаты и 
акцентируется внимание на сформированность у выпускников профессиональных и общих 
компетенций. 

В настоящее время компетентностный подход в педагогике широко рассматривается в 
отечественной и русской литературе. Исследователи разграничивают понятия 
«компетенция» и «компетентность», вводят различные классификации видов компетенций, 
предлагают методы формирования и оценки. 

В. А. Метаева считает: «Компетентность и компетенция являются взаимодополняемыми 
и взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не обладающий 
правомочиями (компетенцией), не может в полной мере и в социально значимых аспектах 
ее реализовать». [1] 

 A. B. Хуторской разграничивает понятия «компетентность» и «компетенция»: 
«Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает 
познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 
соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать в ней».[4] 

А. И. Турчинов представляет компетентность, как степень выраженности, проявленности 
присущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной 
должности [2]. 

Д.Б. Эльконин понимает под компетентностью радикальное средство изменения формы 
образования. Оптимальность данного подхода оправдывается тем, что студентов и 
выпускников трудно оценивать по профессиональному опыту работы (так как не у всех он 
есть), поэтому единственное, в чем может быть их реальная ценность - это 
сформированные компетенции. Именно потенциал и является наиболее интересным для 
современных работодателей.[5] 

Многие исследователи под компетентностным подходом в образовании (Б. И. Хасан, А. 
В. Хуторской, И. А. Д. Равен, К. Селевко, и др.) рассматривают комплексную ориентацию 
образования на достижение интегрированного результата в образовании. А именно: 
одобряемых обществом ценностных ориентаций, достаточно высокого уровня знаний, 
умений и навыков, осведомленности, опыта, развитых способностей, готовности к жизни и 
деятельности в различных сферах.  

В век интенсивного развития компьютерных и информационных технологий система 
образования ставит важной целью подготовку для общества квалифицированных 
специалистов. Математика всегда была неотъемлемой частью всей истории человеческой 
культуры; она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно - 
технического прогресса и важной компонентой развития личности. Все математические 



30

знания и навыки необходимы практически во всех профессиях, в том числе и 
строительных. 

В требованиях к результатам освоения общих дисциплин, в том числе и «Математика», 
ФГОС СПО указывает обязательную профессиональную направленность. Однако 
отсутствует достаточно развитая система конкретных методик по реализации этих 
положений, что подтверждается анализом учебных программ и учебной литературы для 
системы СПО. В ходе анализа учебных изданий по математике, рекомендованных для 
студентов, обучающихся по строительным профессиям колледжа, было установлено, что 
большинство учебных изданий ограничивается стандартными задачами прикладного 
характера при изучении темы и не имеет полного перечня профессионально - 
ориентированных задач по всем изучаемым модулям 

При анализе проблематики диссертационных исследований по компетентностному 
преподаванию математики за последние пять лет был выявлено, что большинство работ 
посвящено проблемам в обучении в школах и вузах (примерно 80 % ) и лишь небольшая 
часть затрагивает учреждения СПО. В диссертации Федоровой О.Н. [3] было проведено 
исследование со 195 обучающихся разных типов учебных заведений по трем факторам: 
мотивации, обученности и способности мыслить математическими аналогиями. В 
результате эксперимента были выявлены различия между контингентом учащихся школ и 
вузов и контингентом обучающихся колледжа. В мотивационной сфере студенты колледжа 
по некоторым показателям имели более высокие показатели. А исследование уровня 
математической подготовки и способностей мыслить математическими аналогиями 
показало, что по этим факторам студенты колледжей имеют более низкие показатели, чем 
обучающиеся школы и вуза. 

Отсюда следует, что специфика студентов колледжа и необходимость реализации 
модульно - компетентностного подхода, согласно ФГОС, диктует необходимость в 
разработке компетентностного подхода в обучения математике у студентов строительных 
профессий. Одной из главных задач на сегодняшний день является разработки 
дидактических материалов профессиональной направленности, которые преподаватели 
могли бы использовать для развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Метаева, В. А. Рефлексия как метакомпетентность // Педагогика. — 2006. — № 3. 
2. Турчинов А. И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития 

теории и практики. — М.: Московский психолого - социальный институт, Флинта, 1998.  
3. Федорова, О. Н. Сравнение студентов колледжа с учащимися общеобразовательной 

школы и вуза [Текст] / О. Н. Федорова // Приложение к журналу СПО. – М., 2014. – №5. - С. 
3 - 15.  

4. Хуторской, А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций 
// Электронный журнал Эйдос. Режим доступа: http: // www.eidos.ru / yournal / 2006 / 
0505.htm. 

5. Эльконин Д.Б. Понятие компетентности с позицией разви - вающего обучения / Д.Б. 
Эльконин – Красноярск, 2002. 

 © Белоусова А.Н. 2017 
 



31

Быкова Н.С., Швецова Ю.В. 
магистранты 1 курса 

ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина» 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы особенности организации деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования.  
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Система дополнительного образования, обучающиеся, образовательный процесс, форма 
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Общеобразовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

предполагает специально организованную деятельность педагогов и учащихся, нацеленную 
на разрешение вопросов воспитания, обучения и развития личности. 

Сам процесс обучения в дополнительном образовании не имеет строгих рамок, т.е. ему 
характерен менее формализованный характер по сравнению с общеобразовательной 
школой. Ребенок самостоятельно определяет интересный для него вид деятельности, что 
ведет к индивидуализации обучения в концепции дополнительного образования. 

Вместе с тем происходит и изменение позиции педагога, учителя – он становится не 
только носителем знаний, но и способствует процессу становления личности 
обучающегося. Выдающийся педагог - новатор В.Ф. Шаталин продвигал данную идею. По 
его словам: «Основная функция педагога не столько быть источником знания, сколько 
организовать процесс познания, создать такую атмосферу в классе, в которой невозможно 
не выучиться» [3]. 

Нельзя не отметить тот факт, что, взаимодействуя с ребенком при организации 
образовательного процесса в системе дополнительного образования, педагог оказывает на 
него сильное личностное влияние. Так возникают повышенные требования к личностным 
качествам педагога. 

Образовательный процесс в условиях дополнительного образования осуществляется 
посредством учебного занятия. Грамотная и творческая организация учебного занятия 
отражает профессиональное мастерство педагога дополнительного образования.[2] 

Педагогу необходимо учитывать, что занятие в системе дополнительного образования 
представляет собой сложнейший психолого - педагогический процесс. Для того чтобы 
занятие стало обучающим, оно должно быть тщательно подготовлено, спланировано. 

Любое учебное занятие представляет собой модель деятельности педагога и детского 
коллектива. Как и другие способы организации учебной деятельности, занятие правомерно 
рассматривать как организованную организации деятельность, выделяя цель, содержание, 
способы, результаты данной деятельности, а также этапы их достижения. 

Таким образом, учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 
последовательности следующих этапов: организация начала занятия, постановка 
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образовательных, воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия; 
проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изучению новой темы; 
ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

Здесь важно понимать, что от умения педагога выбирать и применять многообразный 
арсенал методов, в зависимости от возраста, степени имеющихся знаний у детей, 
сложности учебного материала, зависит успешность восприятия материала и 
заинтересованность детей в такого рода занятиях. 

В распоряжении педагога имеется большое разнообразие содержания и методов 
обучения дополнительного образования. К примеру, в дополнительном образовании в 
зависимости от решаемых задач с обучающимися, педагог может работать фронтально, в 
малых группах или же индивидуально. 

Применение разнообразных форм учебных занятий не гарантирует успех обучения. В 
таблице 1 представлены факторы, способствующие успешному либо провальному 
проведению учебного занятия педагогом [1]. 

 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на успешность проведения учебного занятия 

Факторы успеха Факторы риска 

хорошее знание материала неуверенность в своих знаниях и 
«учительских силах» 

бодрое самочувствие; чувство 
«физической» раскованности, свободы на 

занятии 

бесстрастность педагога, отсутствие 
проявлений личной заинтересованности и 

увлеченности предметом; скованность 
движений педагога, его «зажатость» 

продуманный план занятия «рыхлая» композиция занятия 
правильный выбор и разнообразие 

методов обучения 
неправильный подбор и однообразие 

методов обучения 
занимательность изложения, ярко 

выраженное эмоциональное отношение 
педагога к излагаемому материалу 

богатство интонаций, его выразительная 
мимика, образная жестикуляция 

монотонность и сухость при изложении 
материала; отход от темы занятия, 

увлечение посторонними, не связанными 
с темой и задачами занятия 

выраженная заинтересованность педагога 
в успехе учеников 

отсутствие эмоционального контакта 
педагога и обучающихся, безразличие 
педагога к результатам обучающихся 
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ЗАПАСА КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности использования современных 

информационных технологий для формирования словарного запаса курсантов военного 
ВУЗа в процессе обучения иностранным языкам. Приводятся пример профессионально 
ориентированной ролевой игры.  

 
Ключевые слова 
современные информационные технологии, словарный запас, формирование словарного 

запаса, обучение иностранному языку 
 
В ходе обучения иностранному языку в военном ВУЗе курсанты должны овладеть 

лексическим и грамматическим минимумом в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 
коммуникации на иностранном языке. Работа над накоплением словарного запаса 
сопровождает весь процесс обучения. Показателем овладения словарным запасом можно 
считать уровень умения курсантов принимать участие в устном общении, читать и 
переводить иноязычные тексты, понимать аутентичные тексты по изучаемой тематике. 

К современным информационным технологиям, которые в настоящее время заняли 
прочное место в учебном процессе, относятся мультимедийные, гипертекстовые, сетевые и 
телекоммуникационные технологии. С их помощью реализуются такие дидактические 
принципы, как принцип наглядности, научности, связи обучения с практикой, системности 
и последовательности, доступности, развивающего и воспитывающего характера обучения.  

С помощью современных информационных технологий можно более эффективно 
формировать фонетические, лексические, грамматические навыки курсантов и развивать 
такие умения, как умение читать и переводить иноязычную литературу, взаимодействовать 
и общаться на иностранном языке, понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, читать и переводить их, воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов. Помимо этого, современные 
информационные технологии способствуют формированию устойчивой мотивации 
обучающихся к изучению иностранных языков.  

К наиболее часто используемым при формировании словарного запаса курсантов 
информационным технологиям относятся: звукозаписи, демонстрируемые с помощью 
компьютера и мультимедийного проектора или оборудования лингафонного кабинета, 
электронные словари, тренажеры и программы тестирования, диски с картинками и 
иллюстрациями, видео - и аудиотехника.  
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Приведем некоторые примеры. Мультимедийный лингафонный кабинет 
предоставляет хорошие возможности для формирования и развития словарного 
запаса курсантов. Он обеспечивающий индивидуальное прослушивание / 
просматривание обучающимся необходимого материала; самостоятельную работу 
обучающихся с виртуальным, двухдорожечным магнитофоном; индивидуальную 
работу преподавателя с каждым обучающимся; проговаривание изучаемого 
материала учащимися с самопрослушиванием; возможность подключения 
преподавателя к любому рабочему месту для корректировки работы обучающегося; 
вызов обучающимся преподавателя для оказания помощи; запись фонограммы 
обучающегося. 

Входящий в состав оборудования лингафонного кабинета проектор позволяет при 
изучении лексики вывести на большой экран список новых слов (сразу весь или по 
одному слову). Во время прослушивания звукозаписи новых слов и их 
произнесения, курсанты одновременно запоминают звучание и графическое 
изображение слов.  

Использование интерактивной доски также повышает эффективность процесса 
обучения лексике. Интерактивная доска выполняет функции активного экрана, на 
ней можно демонстрировать текстовые документы, рисунки и т.д.  

При изучении новых лексических единиц преподаватель может предъявить 
слайды, содержащие картинки и фотографии, образцы военной техники, которые 
позволяют осуществить беспереводной метод предъявления лексики.  

С помощью интерактивной доски также можно выполнять различные упражнения 
на закрепление и контроль лексического материала, используя в качестве 
традиционной доски, где мел заменен маркером. Обучающимся могут 
предъявляться заранее разработанные упражнения (например, таблицы, упражнения 
с пропусками, тесты), которые возможно выполнять в разных режимах работы: «у 
доски», «в парах», «в командах» и т.п. с последующим их контролем, обсуждением 
и исправлением допущенных ошибок.  
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Аннотация 
Представлены критерии оценки в системе непрерывного физкультурного образования 

(колледж - вуз). Примером явилось участие студентов в конкурсе профессионального 
мастерства будущих специалистов. Предложена форма оценивания результатов обучения 
студентов, в основе находится диалог или обратная связь студента с преподавателем. 
Конкретный набор компетенций позволит специалисту применить их для создания нового 
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Двухпрофильная подготовка студента - бакалавра в педагогическом образовании 

определяет компетенции: общекультурные и профессиональные. Компетенции - 
профессиональные знания и умения, которые оцениваются по результатам труда. У 
будущего учителя в процессе обучения формируются познавательные умения, 
коммуникативные и рефлексивные качества, способность проводить исследования, 
творчески решать задачи, планировать и предвидеть результаты педагогического 
труда. В этой связи возникает необходимость в обосновании критериев оценки.  

Разработка концепции критериев оценки в системе непрерывного физкультурного 
образования (колледж - вуз) основывается на следующих факторах:  

 - оценка не должна сводиться к определению уровней знаний, умений, навыков. 
Кроме предметных показателей качества образования следует учитывать 
коммуникативные, рефлексивные, регулятивные, личностные результаты; 

 - специалист должен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям трудовой 
деятельности, осваивать новые технологии, своевременно переучиваться, 
самостоятельно повышать профессиональный уровень. Критерии оценки должны 
учитывать интеграционные процессы в профессиональной деятельности; 

 - система оценивания должна способствовать стимулированию учебной 
деятельности, повышению мотивации обучения, нацеливанию на 
самосовершенствование [2, с. 906]. 

Одной из форм оценки качества образования является конкурс 
профессионального мастерства. Конкурсы профессионального мастерства 
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позволяют реализовывать е интерактивные методы обучения, совершенствованию 
системы мониторинга и контроля качества образования.  

Предложена форма оценивания результатов обучения студентов, в основе 
находится диалог или обратная связь студента с преподавателем. Особенность – 
отсутствие цифровой оценки. Цель - выявление сильных и слабых сторон в 
сформированных компетенциях, потенциальных возможностей студента. Роль 
преподавателя в консультировании, инструктировании, оказание методической, 
психолого - педагогической помощи. Позиция студента - расширение 
познавательной сферы, обсуждение проблемных вопросов, проведение научных 
исследований и экспериментов [1]. 

 Фонд оценочных средств обучения представлен следующими показателями: 
базовый и повышенный уровень. 

В представленной форме оценивания результатов обучения студентов оценке 
подлежат уровни формирования ключевых компетенций; прослеживается переход 
от компетенций к трудовым функциям на основе формирования знаний, умений и 
действий через соответствие компетенций и трудовых знаний, умений и действий. 
Критерии оценки позволяют выявлять уровни сформированности 
профессиональных качеств в виде компетенций. 

По нашему мнению, обладая конкретным набором компетенций, специалист 
сможет применить их для создания нового знания. Данная форма оценивания 
результатов обучения студентов соответствует требованию работодателей к уровню 
подготовки специалистов.  

Преимущества оценивания результатов обучения студентов на основе 
установления обратной связи студента с преподавателем видится в том, что 
выявление базового и повышенного уровня нацеливают на самореализацию, 
креативность, способность к мобилизации внутренних резервов. 

 В основе конкурсов используются следующие принципы: 
 - принцип междисциплинарности – студенты проявляют свои способности в 

практической деятельности, теоретической подготовке, научно - исследовательской 
работе;  

 - принцип без барьерного обучения, т.е. в проявлении способностей в 
направлениях по выбору студента. Этот выбор способствует креативному эффекту и 
формированию новых профессиональных и общекультурных компетенций. 

Таким образом, представленные критерии оценки направлены на стимулирование 
творчества, инициативы, трудолюбия. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
  

Аннотация 
В настоящее время сложно представить работу учителя без использования электронных 

образовательных ресурсов в своей профессиональной деятельности. Электронные 
образовательные ресурсы можно использовать на разных этапах урока, а так же в качестве 
дополнительного материала по изучаемым темам. В данной статье рассмотрим требования, 
которые необходимо соблюдать учителям при создании своих собственных электронных 
образовательных ресурсов. 

Ключевые слова 
Электронные образовательные ресурсы, требования при создании, мультимедийная 

презентация. 
 
В настоящее время сложно представить процесс обучения без электронных 

образовательных ресурсов. Электронные образовательные ресурсы представляют собой 
средства программного, информационного, технического и организационного процесса 
обучения. К ним относят учебные материалы, чаще всего это презентации, для 
воспроизведения которых используют электронные устройства, компьютер. 

К таким образовательным ресурсам предъявляются определенные требования. 
Требования к электронным образовательным ресурсам можно разделить на следующие 
группы: педагогические, технические, эргономические и эстетические. В данной статье 
остановимся на требованиях, предъявляемых к электронным образовательным ресурсам. 

Требования – это условие или какой - то стандарт, под который должны быть созданы 
или выполнены документы. Также существуют требования к представлению информации. 
Вся информация должна быть достоверной, соответствовать современному состоянию 
изучаемой науки; так же использование наиболее проблемного изложения материала; 
изложение наиболее интересных научных фактов, гипотез, теорий и так далее.  

Рассмотрим создание электронных образовательных ресурсов на примере создания 
мультимедийной презентации.  

Мультимедийная презентация – это не только набор слайдов, созданных в программе MS 
Power Point, но и объединяет в себе текстовую информацию, видео, иллюстрации, 3D, 
флеш - анимацию, поэтому к ней как к образовательному ресурсу предъявляют следующие 
требования. 

Во - первых, самым важным является, мультимедийные средства обучения. Они должны 
содержать материал, который невозможно или трудно с достаточной степенью наглядности 
объяснить обучающимся при помощи только вербальных форм представления 
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информации, сюда относится материал, который требует образного и эмоционального 
восприятия. 

Во - вторых, это мультимедийные формы подачи информации. Здесь могут 
использоваться определенные сценарные приемы: наличие сюжетной линии, 
занимательность изложения, использование сравнения, сопоставления, специальные виды 
съемки (замедленная, ускоренная) и звукозаписи. 

В - третьих, мультимедийная информация должна соответствовать скоростным 
возможностям зрительного и слухового восприятия обучающихся. 

В - четвертых, в мультимедийной форме советуют отражать такую учебную 
информацию об изучаемых объектах, событиях, процессах и явлениях, которую трудно 
наблюдать в реальном мире. 

Процесс создания презентации делится на несколько этапов. Первый этап включает 
планирование презентации, а именно определение ее цели, темы и сбор информации. На 
втором этапе происходит разработка самой презентации, подготовка слайдов, 
продумывается содержание и соотношение текстовой и графической информации. В 
данной статье остановимся подробно на втором этапе создания презентации. 

В оформлении презентации выделяются два главных пункта: оформление слайда (выбор 
дизайна презентации) и виды предоставления информации на слайдах.  

В выборе дизайна презентации важным является сочетание цветов. Оно должно быть 
гармоничным, неярким, не рекомендуется использовать большое количество цветов, чтобы 
не создавать пестроты, которая приводит к утомлению глаз. Желательно в своем 
мультимедийном ресурсе использовать желтый, желто - зеленый, зеленый или светлые 
ахроматические цвета, потому что они вызывают наименьшее утомление глаза. Цвета 
должны быть не очень насыщенными с примесью серого. Следует конечно же учитывать 
оценку четкости сочетания цветов при выборе цвета текста и цвета фона. 

При наполнении презентации информацией следует помнить о ее количестве на слайдах: 
не рекомендуется использовать много текста на одном слайде! Так как большой объем 
информации тяжело воспринимается, наиболее лучше будет если этот объем разбить на 
несколько слайдов (например, по 2 - 3 факта или убеждения на каждом слайде). Для 
привлечения внимания на особо важные моменты нужно располагать информацию в 
центре слайда или в верхнем правом его углу. 

Еще один важный элемент создания презентации – это шрифт. Рекомендуется 
использовать для основного текста рубленый шрифт без засечек типа Arial, Verdana, 
Tahoma; для коротких заголовков - Times New Roman. При добавлении текста на слайд 
следует помнить, что самый минимальный размер шрифта в презентации – 18 пунктов. 
Такой шрифт можно использовать в электронных учебниках, созданных в программе MS 
Power Point, используемых как дополнительный материал к уроку. На самих уроках 
желательно в презентации представлять текстовую информацию 24 - 28 размером шрифта. 

Для набора текстового материала должен применяться шрифт обычного начертания, так 
как такой шрифт легче читается. Различные видоизменения обычного начертания шрифта, 
такие как «курсив», «полужирный», «подчеркнутый», используют, если нужно выделить 
фрагмент текста с более важной информацией.  

Таким образом, для наиболее лучшего усвоения наглядной информации школьниками, 
представленной с помощью электронных образовательных ресурсов, при их создании 
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следует обращать внимание на педагогические, технические, эргономические и 
эстетические требования. 
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ВЫНОСЛИВОСТЬ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ  
ЕЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПАРЕ 

 
 Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития у студентов на 

занятиях физической культуры, такого навыка, как выносливость. Рассмотрены многие 
методики подхода для обладания данным умением. Выяснена связь развития специальной 
выносливости спортсменов с деятельностью ЦНС, эндокринной системы, 
подготовленностью опорно - двигательного аппарата и технологией тренировочного 
процесса. 

 Ключевые слова: студенты, тренировочный процесс, выносливость, физическая 
культура. 

 
Endurance and the fundamentals of the methodology of her education of Summary: This 

article discusses the problem of development of students on the classroom of physical culture, such 
skills as endurance. Considered many methods of approach for the development of this skill. 
Clarified the relationship of the development of special endurance athletes with the activities of the 
Central nervous system, the endocrine system, the preparedness of the musculoskeletal system and 
technology of the training process.  

 Keyword: students, physical culture, endurance, training. 
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 Актуальность: Научно - технический прогресс ХХI века характеризуется быстрым 
подъемом темпа жизни интенсивности производства и другие сферы деятельности 
человека, что в свою очередь выдвигает очень высокие требования к психической и 
физической работоспособности.[1; 130c]. 

 Чтобы успешно действовать в той или иной сфере человек обязан ориентироваться в 
большом потоке информации, постоянно пополнять свои знания и навыки, 
совершенствовать себя физически.[3; 47c].  

В основе работоспособности лежит такое физическое качество, как выносливость, в 
связи с этим необходимо уделить внимание ее развитию и совершенствованию. 
Выносливость служит базой для развития всех физических качеств и является основой 
успешного освоения любого вида деятельности. 

 Целью настоящего исследования является формирование знаний, умений, навыков 
необходимых студентам для самостоятельного развития общей выносливости. 

 Материалы и методы. На кафедре физической культуры Башкирского 
государственного медицинского университета был проведен проспективный анализ 
методов развития выносливости у студентов на занятых физической культуры. В 
зависимости от пола, возраста, работы органов ЦНС, эндокринной системы, подготов-
ленностью опорно - двигательного аппарата и технологией тренировочного процесса. 

Всего в анализ было включено 5 курсов стоматологического факультета. 
1 курс стоматологического факультета – 161 человек 
2 курс стоматологического факультета - 208 человек 
3 курс стоматологического факультета – 192 человек  
4 курс стоматологического факультета – 159 человек  
5 курс стоматологического факультета – 171 человек  
Всего студентов стоматологического факультета – 891 студент. 
Связь с системами: ЦНС, эндокринной и опорно - двигательного аппарата, проверили по 

вопросам: 
1. Система ЦНС – какой у вас тип темперамента? 
2. Эндокринная система - есть ли нарушения с эндокринной системой? Да / Нет 
3. Опорно - двигательный аппарат - занимались ли спортом? Да / Нет 
Данная связь физической культуры с различными факторами представлена в таблице 1.  
 

 Таблица 1 
Связь физической выносливости с различными факторами. 

Пол 
 

Возраст 
 

Опорно - 
двигательного 
аппарат 

 
ЦНС 
 

 
Эндокринна
я система 

М Ж 18 - 20 
лет 

21 - 23  
лет 

Да Нет Тип 
темперамент
а. 

Да Нет 

 
46 
%  
 
 
 
 
 

 
54 
%  

 
63 %  
 

 
37 %  

 
64 %  

 
36 %  

 Меланхолик 
- 19 %  
Холерик - 39 
%  
Сангвиник - 
26 %  
Флегматик - 
16 %  

 
23 %  

 
77 %  
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 По данным этой таблицы были созданы 5 групп, в зависимости от типа темперамента, 
пола, возраста, занятия спорта и заболевания эндокринной системы. Данные представлены 
в таблице 2 

 
Таблица 2 

Определение в группы в зависимости от факторов. 
 
 
 
1 группа 
 

Эндокринные 
заболевания 

 Возраст  
 (в годах) 
 

 Пол 
 

 ЦНС 
 

Занимались 
ли 
спортом? 

 Нет  18 - 20  
 21 - 23 

Мужской  
Женский 

Холерик  
Сангвиник 

Да / Нет 

 
2 группа 

 Нет  18 - 20 
 21 - 23 

Мужской 
Женский 

Флегматик 
Меланхолик 

 Да / Нет 

3 группа  Да  18 - 20 
 21 - 23 

Женский Холерик  
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 

 Да / Нет 

 4 группа  Да  18 - 20 
 21 - 23 

Мужской Холерик  
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 

 Да / Нет 

5 группа  Да  18 - 20 
 21 - 23 

Мужской 
Женский 

Холерик  
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 

 Нет 

 
В зависимости от данных групп представлена виды выносливости , методы ее развития с 

помощью упражнений, их длительность и интенсивность. Для каждой группы подобран 
свой метод , своя интенсивность и длительность физической нагрузки. 

Данные предоставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Методы выносливости, упражнения для их достижения,  

их длительность и интенсивность. 
№ 
п 
/ 
п 

Метод Нагрузка Отдых Упражнение 
Число 
повторен
ий 

Длительност
ь 

Интенсивност
ь 

 (средство) 

1 Слитного 
(непрерывного) 
упражнения 

1 Не менее чем 
5—10 мин 
(3,4,5 
группы) 
10—15 мин 
( 2 группа), 

Умеренная и 
переменная 
ЧСС во время 
работы от 120 
- 130 до 160— 
170 уд. / мин 

Без пауз 
3,5 
группы - 
с 
паузами 
по 2 

Ходьба, бег, 
передвижения 
на лыжах, езда 
на велосипеде, 
многократные 
прыжки через 
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15—25 мин 
(1 группа.) 

мин. короткую 
скакалку и др. 

2 Повторного 
интервального 
упражнения 

3 - 4 
( 1,2,4 
группы) 
 1 - 2 
( 3,5 
группы) 

1—2 мин 
(2,3,4,5групп
ы), 
3—4 мин (1 
группа) 

Максимальная 
ЧСС от 120 - 
140 в начале 
до 170— 180 
уд. / мин 

Активны
й (бег 
трусцой, 
ходьба), 
неполны
й 

Многократные 
прыжки через 
короткую 
скакалку и 
др,бой с 
тенью,работа с 
гантелями,упр
ажнения на 
степах 

3 Круговая 
тренировка по 
методу 
длительной 
непрерывной 
работы 

Число 
кругов 
(1 - 3) 

Время 
прохождения 
круга от 5 до 
10 мин, 
длительность 
работы на 
одной 
станции 30—
60 с 

Умеренная 
( 3,4,5 группы)  
Большая 
(1,2 группы) 
 

Без пауз 
3,5 
группы - 
с 
паузами 
по 2 
мин. 

Повторный 
максимум 
(ПМ) каждого 
упражнения 
(индивидуальн
о): 
1 / 2—1 / 3 ПМ 
(в начале), 
2 / 3—3 / 4 ПМ 
(через 
несколько 
месяцев 
занятий) 

4 Круговая 
тренировка в 
режиме 
интервальной 
работы 

Число 
кругов (1 
- 2) 

5—12 мин, 
длительност
ь работы на 
одной 
станции 
30—45 с 
Данный 
метод 
исключение 
для 5 
группы. 

Субмаксималь
ная переменная 

Отдых 
между 
станциям
и 30—60 
с; отдых 
между 
кругами 
3 мин 

Бег, 
многоскоки, 
приседания, 
отжимания в 
упоре, 
подтягивания 
в висе, 
упражнения с 
набивным 
мячом на 
гимнастическ
ой стенке и 
т.д. 

5 Игровой 1 Не менее 5—
10 мин 

Переменная Без пауз Подвижные и 
спортивные 
игры.регби 
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6 Соревновательн
ый 

1 
(проводи
ть не 
чаще 4 
раз в год) 

В 
соответствии 
с 
требованиям
и программы 

Максимальная Без пауз 6 - или 12 - 
минутный 
бег, бег на 
600—800 м (5 
группа), 1000 
- 1500 м (3,4 
группы.), 
2000 - 3000 м 
(1,2 группы.) 

 
 Результаты и обсуждения. Таким образом из таблицы 1 видна связь физической 

нагрузки в зависимости от факторов организма, от социальных факторов, пола и возраста. В 
таблицы 2 по этим фактором сформированы группы. А их таблицы 3 следуют методы 
развития физической выносливости в зависимости от группы. 

 Выводы. 
1. Студентов занимающихся спортом, и не страдающими эндокринными 

заболеваниями в процентах оказалось выше. 
2. Данная статья позволила сформировать знаний, умения о навыках , необходимых 

студентам для самостоятельного развития общей выносливости 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
  

Аннотация: Формирование толерантности, как коллективная задача государственных и 
общественных институтов, ответственность образовательной среды в воспитании 
специалиста в ВУЗе. Научно - обоснованная система воспитания и развития толерантности 
студенческой молодёжи 
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 Ключевые слова: толерантность; этнические чувства; плюрализм; интеграция; 

терпимость; 
 
Удачному решению задач подготовки специалиста в ВУЗе как образованной 

воспитанной личности будет служить поддержкой научно - обоснованная система 
воспитания и развития толерантности студенческой молодёжи на базе противоречий и 
педагогического потенциала образовательного учреждения. Ушедший 20 век 
характеризуется бурными и противоречивыми событиями. Его именуют столетием 
широкого распространения идей прав человека, столетием политического, 
государственного и культурного плюрализма, столетием начавшейся интернациональной 
интеграции. Однако он же стал и столетием, создавший такие ужасные явления, как 
тоталитаризм, фашизм, национал - социализм. Сейчас в мире все еще очень сильны 
расистские, религиозные экстремистские настроения. Мы знаем, что данная проблема 
актуальна для современной России - страны многонациональный, многоконфессиональной, 
поликультурной. У представителей разных этносов появляется боязнь, тревога перед 
вероятным ущемлением этнического чувства собственного достоинства. Особенности 
этого беспокойства: от индифферентности до враждебности, от апатичного безразличия до 
проявления ксенофобии (боязни, лояльного отношения к людям другой национальности). 
Можно сказать такие эксцессы имеют все шансы рассматриваться в качестве лишней 
защитной реакцией на настоящие или мнимые опасности со стороны представительных 
этносов. Если говорить по - иному, обладатель каждой культуры помнит при этом, что он 
только человек и не имеет права на злость, ненависть, не имеет права попирать законные 
прав остальных людей. Известно, схожая "забывчивость" ведет среди людей - к усилению 
враждебности, распространению - в сообществе - шовинистический и фашистских идей. 

Ближайшими следствиями без труда могут стать кровопролитные распри, войны, 
террористические вылазки. Последние события, связанные со вспышками террора, - 
стандартный показатель нравственности патологии культуры. Сложность социально - 
политических условий нынешней российской действительности, в том числе 
образовательной среды с внутренним и внешним пространством, актуализировали 
проблемы воспитания толерантности всё более остро требующую практического решения, 
а потому и её научного обоснования. 

 Формирование толерантности, как считает педагогическое сообщество, - коллективное 
дело многих государственных и общественных институтов, но когда его объектами 
выступают дети, главное нагрузка и ответственность в работе с ними ложится именно на 
образовательную среду. Им в этом труднейшем деле остро необходимы, во - первых, 
информация о сущности воспитания толерантности, ее содержании и проявлениях, во - 
вторых, представление о возможных средствах - технологиях такого воспитания, 
предназначенное для выбора и творческого использования таковых или иных конкретных 
условиях, в - третьих, толерантность необходимое самому педагогу - во всей неразрывности 
личностного и профессионального. 

Мы попытаемся подойти к проблеме определения толерантности. Во многих культурах 
понятие "толерантность" является своеобразным синонимом "терпимости": лат. - tolerantia - 
терпение; англ. - tolerance,tolerantion, нем. - toleranz, фран. - tolerance. В процесс историко - 
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культурного развития и становления философской мысли категория «терпимости» и 
(«толерантности») претерпевала изменения. Это является естественным явлением, т. к. 
менялось и само общество, во главу угла человеческих взаимоотношениях ставились 
разные идеи. В 19 веке глагол «терпеть» насчитывал множество (26) и выражал различные 
значения: выносить, страдать, крепиться, стоять не изнемогая, выжидать чего - то, 
допускать, послаблять, не спешить, не гнать и т.д. Несмотря на многозначность, категория 
«терпимости» имеет созерцательный оттенок, пассивную направленность. Характеристика 
определения толерантности видоизменяется в Преамбуле Устава ООН: «проявлять 
терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». Здесь понятие 
получает не только действенную, социально активную окраску, но и рассматривается как 
условие успешной социализации (интеграции в систему общественных отношений), 
заключающееся в умении жить в гармонии как с собой, так и с миром людей (микро - и 
макросредой). Гармония отношений подразумевает прежде всего уважение субъектами 
друг друга. Такую смысловую нагрузку несет определение «толерантности», предлагаемое 
словарем иностранных слов и выражений: «Толерантность - способность к признанию или 
практическое признание и уважение убеждений и действия других людей». Впрочем, 
мальтийский исследователь Кеннет Уэйн приходит к выводу, что определение 
«толерантности» здесь неполно, т. к. «толерантность не просто признание и уважение 
убеждений и действий» других людей, но признание и уважение самих «других людей», 
которые отличаются от нас. В «других» признаются (должны признаваться) и отдельные 
индивидуумы, и личности в качестве представителей этнических групп, к которым они 
принадлежат». Для полинационального многоконфессионального государства это особенно 
актуально, т. к. объект нетерпимости - представители конкретных этносов и конфессий, 
этносы и религии в целом, актуально Несколько иную смысловую нагрузку несет 
определение толерантности психологической литературе. Рассматривая психологическую 
трактовку данного понятия, следует отметить, что в ней толерантность определяется 
неоднозначно: во - первых, как установка либерального принятия моделей поведения, 
убеждений, ценностей другого; во - вторых, как способность выносить стресс без 
серьезного вреда. Таким образом, этимологическое значение вероятности заключается в 
том, что термин употребляется для обозначения способности к сопротивлению: стрессам, 
вредным воздействиям окружающей среды, собственному раздражению поведением 
другого индивида. Современная философская трактовка понятия толерантности близко ко 
многим ранее описанным определениям - терпимость к иного рода взглядам. Таковая 
является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 
позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнение с 
другой точкой зрения и не избегает духовной конкуренции. Мы предполагаем, что это 
пояснение свидетельствует об активной позиции личности в таких процессах, как: - 
познание и признание своего «Я» (позиции, взглядов, мировоззрения) и позиции другого; - 
взаимодействие с другими (быть с другими и сохранять свое «Я»; - анализ результатов 
взаимодействия. Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется 
большинством источников с понятием терпения, имеет более яркую активную 
направленность. Толерантность - не пассивное, неестественное покорение мнению, 
взглядам и действиям других не покорное терпение, а активная нравственная позиция и 
психологическая готовность к терпимости взаимопонимания между этносами, 
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социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, 
национальной, религиозной или социальной среды. Активная нравственно позиция и 
психологическая готовность к терпимости - основные компоненты понятия 
«толерантности», которые мы попытались дать на основе анализа различных подходов к 
пониманию данного термина. Естественно, что эти компоненты не возникают на пустом 
месте, ниоткуда, и не являются, как и любое социальное качество, врождёнными. 
Следовательно, и активная нравственная позиция вместе с психологической готовностью 
формируются, стимулируются (прежде всего - "изнутри") корректируются. Целью 
формирования данных социально - психологических качеств является позитивное 
взаимодействие с людьми иных культур, взглядов, позиций, ориентации. 
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В педагогической литературе понятие «взаимодействие» определяется как 
универсальная форма развития, обоюдное изменяющая взаимодействующие объекты, 
явления и проводящая каждое из них в новое состояние. В настоящее время существует 
множество типологий взаимодействия. Остановимся на типологии, которая позволяет 
отразить взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толерантность». Воспитание 
толерантности у студентов ВУЗа. 

Данная типология, по Л. В. Байбородовой, предоставляет следующие типы 
взаимодействия: 
 диалог; 
 сотрудничества; 
 опека; 
 подавление; 
  индифферентность; 
 конфронтация; 
 конфликт.  
Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия. По мнению 

А. Г. Асмолова, Н. А. Осташевой, В. П. Бездухова, А. В. Кирьяковой А.В., толерантность 
может рассматриваться как ценность социокультурной системы, своего рода внутренний 
стержень социально - психологического бытия. Это комплексный феномен, определяющий 
отношение человека к себе, так и к окружающему миру. Вне отношения к человеку нельзя 
говорить о толерантности - ценности. Следовательно, толерантность - ценность выступает 
как некий поведенческий ориентир, представляющие цель активности личности. 

Толерантность может функционировать как принцип. Этот вариант связан с переводом 
толерантности в статусе руководящей идеи, основанного, внутреннего убеждения, 
определяющие деятельность человека. Довольно часто идеи, находящееся на уровне 
принципа, обеспечивают с согласия социальных группах. Толерантность как норма 
позволяет усилить упорядоченно социальных взаимодействий, точно обрисовать 
выполнение выработанных человечеством правил. На этом уровне толерантность отражает 
позицию личности в данной ситуации, ориентированную на конкретные образцы 
поведения, обобщенное принципы деятельности. Самый высокий уровень проявления 
толерантности личности - наличие толерантности как идеала. Толерантность, отмеченная 
идеальным проявлением, отражает совершенный образец. Это главный критерий в 
решении практически любых вопросов, это самый действенный стимул поведения и 
деятельности личности. Образ толерантной личности сочетает важнейшие характеристики, 
отражающие психолог - этнические линии человеческих отношений: гуманность, свобода, 
ответственность, защищенность, гибкость, уверенность в себе, самообладание, 
вариативность, перцепция, эмпатия, чувство юмора. 

В структуре толерантности, как и в любом личностном качестве, можно выделить три 
основных структурных компонента: 

 познавательный;  
эмоционально - оценочный;  
поведенческий ; 
Три указанных компонентов находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Познавательный компонент представляет собой своеобразное информационное «поле», 
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отдельные элементы которого характеризуют особенности личности, взаимоотношения в 
образовательной сфере, специфику работы, предметное содержание обучения и 
представляют многие другие знания, необходимые для полноценной организации 
педагогического процесса. Из познавательного компонента извлекаются необходимые 
сведения, связанные с возникшей ситуацией. Как правило, ситуация вызывает 
определенные эмоции, связанные с ведущими интересами личности. Возникает 
познавательно - эмоциональное образование, т. е. своего рода эмоционально окрашенные 
знания, необходимые для формирования поведенческой готовности, а на более сложном 
уровне и поведенческих программ. Мы считаем, что воспитывать толерантность 
необходимо именно юношеском возрасте. Этот возрастной период(студенчество) имеет 
свои психолого - возрастные особенности, характеризуемые эмоциональной незрелостью, 
открытостью, внушаемостью, малым жизненным опытом, самоидентификацией не на 
основе общечеловеческих ценностей, а под влиянием коллизий в сфере культурных, 
национальных, социальных и других отношений. В этом возрасте начинает формироваться 
чувство культурной идентичности человека, а соответственно повышается интерес к 
вопросам культурной принадлежности. В этом возрасте поиск приемлемых социальных 
ролей, интерес к общению за рамками ближайшего социума, потребность во 
взаимопризнании и взаимопонимании с окружающим миром заставляют молодых людей 
столкнуться иными культурами, конфессиями, социальными группами. Именно в 
юношеском возрасте закладываются основы дальнейшего социального поведения 
личности, в том числе способность к эмпатии или конфликтность, социальная 
изолированность, позитивное или заведомо негативное отношение к представителю другой 
нации, религии, социальной среды. Особое значение для студенческой молодёжи 
приобретает собственная жизненная позиция. Предпосылки этого: повышенный интерес к 
себе, своему внутреннему миру, развитие рефлексии, стремление к отстаиванию 
собственного мнения. Молодые люди должны понимать, что именно им жить в этом новом 
взаимосвязанном, взаимообусловлена мире, строить свои отношения с представителями 
других наций и конфессий. Они должны осознать: эти отношения служат как прогрессу и 
процветанию нашего общества, так и прогресс мирового сообщества 
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Понятие «толерантность» по смыслу шире, чем просто «терпимость, терпимое 

отношение». Это своеобразная этическая доктрина настоящего. Людям, живущим в эпоху 
космополитизма, стирания экономических и иных границ, нужна новая философия, 
открытое и понимающее сообщество. Толерантность это несколько вмешательство, 
сколько способность человека выйти за пределы своего мира, принять тот другой мир, так 
не похожий на собственный по многим признакам национальным, культурным, 
вероисповедаческим. В межэтнических отношениях проявляются интересы, как 
настоящего, так и прошлого, охватывающие разные сферы; взаимодействие реализуются не 
только в поступках, но и во взглядах, установках, ценностных ориентациях. 
Межэтнические установки как установки на взаимодействие А положительное или 
отрицательное с иноэтническими общностями, их представителями в любой сфере 
жизнедеятельности и в любом виде (личностное общение, восприятие разнообразных 
явлений связанных с другими этносами) аккумулируют как свой опыт, так и опыт 
предыдущих поколений. Особая роль принадлежит национальным стереотипам, 
укорененным в традиционной культуре этносов. Межэтнические отношения, как 
неразрывная часть общественных отношений, весьма специфичны. Их специфика в том, 
что они охватывают все сферы общественной деятельности: политическую, 
экономическую, социальную, семейно - бытовую, культурно - психологическую и т. д. 
Следовательно, межэтнические отношения можно определить, как взаимодействие народов 
в разных сферах общественной жизни. Как правило, в межэтнических отношениях 
выделяют три уровня: 

а) институциональный; 
б) межгрупповой; 
в) межличностный. 
Отношения институционального уровня касаются межгосударственного 

взаимодействия: как между этносами; так и взаимодействие между нациями и 
народностями на личностном уровне. Межгрупповой уровень межэтнических отношений - 
это отношения в целом между народами, любыми этническими общностями. Мы же 
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остановимся немного на третьем уровне межэтнических отношений. Когда люди разных 
национальностей общаются на личностном уровне в сфере их совместной деятельности. 

 В данном, конкретном случае - в студенческой. Мы, как преподаватели, должны 
придавать важное значение формированию толерантности межэтнического общения у 
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Это может быть культура 
взаимодействия во время процесса учебных занятий, также и взаимодействие в сфере 
неформального общения - при досуговых мероприятиях. При их поведении складываются 
дружеские отношения личностного характера. Их естественное формирование зависит от 
многих факторов: общественных отношений, политического, социально - экономического 
и особенно - духовно - идеологического характера. Чем успешнее ведется работа по 
правильному формированию сознания студентов в межэтнической сфере, тем лучше и 
естественней будут складываться отношения на личностном уровне между 
представителями разных национальностей. 

Между нациями и народностями имеются не только языковые отличия, но они 
разнородны и специфичностью своих традиций и культуры.  

И при проведении разных мероприятий со студентами, мы обязаны их учитывать и 
воспитывать в обучающихся чувство уважения к этим особенностям. Традиции и культура 
любого народа складывались веками. И они требуют к себе толерантного отношения.  

 Как известно, общечеловеческие ценности универсальны. И все нации и народности, с 
их специфичностью, достойны уважения. Надо быть осторожным и деликатным, чтобы не 
оскорбить это чувство принадлежности к другому этносу, со всеми своими элементами 
отличности: культуры, традиций и обычаев, психологии мышления. 

 Задача сохранения гармонии в межэтнических и личностных отношениях в молодежной 
среде - задача не из самых легких, но достижимых - при правильном подходе и учете 
важности воспитания толерантного отношения к другим этносам и народностям у 
студенчества.  

Социально - политическая система на государственном уровне играет немаловажную 
роль в формировании толерантности. В нашей республике имеется понимание важности 
толерантного межэтнического отношения.  

В ВУЗах, соответственно, придается большое значение развитию в нужном направлении 
данной тематики. При составлении планов воспитательных мероприятий, учитывается 
необходимость подбора материала и тем, имеющих возможности содействия 
осуществлению этих задач.  

Если мы сумеем заложить теоретические основы процесса формирования толерантности 
у обучающихся в вузах - мы заложим основы толерантного общества в межэтнических 
отношениях как на внутригосударственном уровне, также уважительно будут строиться 
межнациональные отношения с другими государствами. Что является главным аспектом в 
деле процветания, мира и созидательных межгосударственных отношений. 

Если мы, преподаватели ВУЗов, на уровне учебных заведений, при работе с 
обучающейся молодежью можем достигнуть межэтнического согласия - это будет служить 
залогом мира в будущем. Следовательно, можно надеяться на спокойствие и стабильность 
в обществе.  

Если же, не придавая должного значения воспитательной работе в данном направлении, 
запустим работу, без надлежащего внимания обсуждаемому аспекту, в деле воспитания 
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обучающихся - это может послужить одной из причин межэтнических конфликтов в 
будущем и даже расшатывания политической обстановки в целом в обществе. Зачастую, 
именно проблемы непонимания на уровне межэтнического общения, являются одним из 
поводов, дестабилизирующих общественное развитие. Что может привести к напряжению 
межнациональных отношений.  

Поэтому, выполнение на должном уровне работы по воспитанию обучающихся в вузах 
межэтнической толерантности, является важной основой, которую мы закладываем 
сегодня, во имя стабильности и мира во всех сферах межэтнических общественных 
отношений в будущем. 
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Любые традиции своими корнями уходят вглубь веков. Любого человека стремится 

вернуться к своему национальному быту, к культуре, к народным традициям. В культуре 
каждого народа существуют традиции и обычаи, посвященные различным праздникам, где 
проводят различные ритуалы, надевают красочные народные костюмы, исполняют 
народная музыка, говорят на родном языке, вспоминая его пословицы, поговорки, песни. 
Но традиции определяют не только бытовую сторону жизни каждого народа. Они имеют 
безусловное значение в гармонизации общества, в духовной связи между поколениями. 

Нигилизм отрицает всё традиционное: традиционные общественные нормы и ценности, 
авторитеты, культуру, идеалы, мораль, веру. А когда всё отрицается, наступает пустота. 
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Пустота в душе человека, душе народа, жизни государства. Без веры, без традиций всё 
теряет смысл и наступает деградация человека, лишённого объединяющих его идеалов. На 
смену коллективного, приходит индивидуализм, с его принципом “выживает сильнейший”. 
Но это совсем не соответствует этике и лучшими традициям нашего народа. Вайнахская 
этико - философская доктрина, свод неписаных правил и законов.  

Обычаи это то, что переходит из одного поколения в другое со времён глубокой 
древности: определённые нормы поведения, ценности, идеи, обряды и т. д. У каждого 
народа сформировалась своя культура общения, оригинальность ее определялась 
совокупностью факторов исторического развития данного народа. У вайнахов, например, 
происходила типизация форм в зависимости от конкретной ситуации. Например, 
приветствие гостя, путника, пахаря, косаря и т.п. - «Марша вог1ийла хьо». – «Приходи 
свободным», «Маьрша г1ойла хьо». – «Иди свободным», «Топ нийса кхетийла хьа»! – 
«Пусть ружье твое метко стреляет!» и т.д.; по возрасту (приветствие старшего,старика, 
младшего, равного). Вайнахи после приветственной беседы интересуются здоровьем, 
монголы – состоянием личного скота, американцы - делами, русские и немцы – здоровьем, 
благополучием. Этническая специфика общения проявляется и в эпитетах, сравнениях, 
метафорах. У вайнахов все чистое сравнивается с солнцем («малх санна ц1ена» - «как 
солнце чистое»), у кабардинцев с зеркалом, красивая талия у чеченцев сравнивается с 
прутиком («ц1улла сара санна» - «как прутик свидины»). В горах – как и в Сибири – между 
отдаленными аулами строились придорожные «гостиницы – ночлежки = къула», где для 
нескольких человек было приготовлено все необходимое для короткого времени 
проживания. По традиции для гостя строили отдельный домик во дворе – гостевую. По 
традиции, чеченец не мог до полуночи тушить лампу. После полуночи гость обязан был 
зайти в гостевую комнату утолить жажду, голод и отдохнуть. Все необходимое было 
заранее приготовлено. 

 Если гость приехал, чтобы «хорошо» провести время, повеселиться – то стоящие на 
полу, снятые со стены, музыкальные инструменты оповещали его, что у хозяина что - то 
случилось траур или еще что - то. Гостю в этом случае не возбранялось выбрать другого 
хозяина.Ежели путник первый раз попал в аул, то он, как правило, останавливался на 
«майдане – пхьоьг1а» и спрашивал там, уведомив собравшихся о себе, кто мог бы оказать 
ему приют. «Пхоьг1а» без кого - либо из односельчан оставалась редко, даже в самые 
ненастные ночи. Каждый сельчанин обязан был справиться, после приглашения его в гости, 
у незнакомого человека о цели посещения, кого он ищет и т.п. Гость, подошедший к 
воротам и приглашенный в дом, может дважды отказаться от приглашения в дом. Если 
хозяин третий раз предлагает отведать положенные ему «рицкъа – хлеб - соль» и, если и 
после этого отказывается, то хозяин считает, что выполнил свой долг и со спокойной 
совестью отпускает его. Как говорят чеченцы, воспитанный человек заметен еще на 
подходе к дому, так как он начинает искать приспособление, чтобы очистить обувь. Это 
считается актом уважения к очагу, а очаг и хозяйка одно и тоже. Кстати, обувь в доме 
чеченца обязательно снимают. Чеченка до сего дня редко выпускает из дому кого - либо, не 
промыв тщательно обувь. Хозяина вызывали по имени или окликом, без его приглашения 
входить не только в дом, но и во двор - считалось делом весьма предосудительным, даже 
для ближайших родственников, что, к сожалению, давно утрачено.Если в доме нет никого, 
чтобы встретить гостей, то хозяин обязан был сам войти первым и принять от гостей 
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верхнюю одежду и т.д., показать куда пройти, побеспокоиться об их удобном размещении. 
Если же в доме есть «молодежь», то эта обязанность она принимает на себя. Если в доме 
нет хозяина или нет вообще мужчин, то роль хозяина выполняет хозяйка, но приглашает 
при этом, чтобы поддержать разговор с гостями ближайшего родственника мужчину или 
соответствующего возрасту гостей, кого - либо из соседей. В нормальных условиях чеченка 
- хозяйка выходит к гостям с младшими домочадцами, чтобы приветствовать их и дать им 
возможность сполоснуть руки, лицо. Один из младших, обычно девочка подносит к 
каждому тазик, мальчик поливает гостям на руки. По тому как дети справляются со своими 
обязательствами гости выносят много для себя полезного о хозяине, хозяйке и т.п. 
Замечательным обычаем чеченцев и ингушей является уважение к старшим. В абсолютном 
большинстве семей вайнахов создается атмосфера большого внимания и заботы о старших. 
Сыновья, возвращаясь вечером домой, прежде всего идут к старикам, чтобы поговорить с 
ними, поделиться своими радостями, заботами. Утром хорошая сноха свою работу по 
домашнему хозяйству начинает прежде всего с уборки на половине стариков. И только 
после этого делает все остальные дела. Все члены семьи, в том числе и внуки проявляют 
заботу о стариках. Не вставать при появлении стариков или же сесть без их настойчивого 
приглашения расценивается, как большой недостаток в воспитании, как нарушения обычая. 
Употребление спиртных напитков в присутствии родителей, дядей, тетей, не говоря уже 
более старших родственников, совершенно недопустимо. Нельзя также разговаривать с 
родителями повышенным тоном, вести себя развязно. Существуют не только обязанности 
младших перед старшими, но и последних пред молодежью. При этом главная роль состоит 
в том, чтобы в семьях сыновей создавать и поддерживать атмосферу согласия, 
взаимопонимания. И абсолютное большинство из них делают все, чтобы укреплялись 
семейные узы. Поездки в другие республики, встречи, беседы, наблюдения, вся другая 
информация наводит на мысль (это наша точка зрения и мы ее никому не навязываем), что 
ни в одной из национальных республик, по крайней мере Северного Кавказа, отдельная 
часть русскоязычного населения не относится с такой неприязнью к коренным народам. 
Подробное описание обычая об уважении и почитании старших выше излагается для того, 
чтобы показать молодежи, насколько он облагораживает отношения между людьми, 
независимо от их национальной принадлежности. Светлые чувства отношения к родителям 
должны быть всегда с человеком. Духовное родство между родителями и детьми от 
первого крика новорожденного и до последнего посмертного вздоха не должны 
прерываться. Это родство должно тянуться от поколения к поколению, ибо через 
преемственность поколений и сохраняется нить исторической памяти народа. И в этом 
залог сохранения всего национального: культуры, языка, обычаев, традиций. Тысячелетняя 
история Кавказа – это постоянный поиск формул терпимости и компромисса, формулы 
совместной жизни. Сегодня особенно важно сохранить то доброе, что связывало народы 
России столетиями общей истории. Северный Кавказ является одним из самых 
полиэтнических и многоконфессиональных регионов Российской Федерации и мира. Здесь 
проживает представители более ста народов, принадлежащих к различным языковым 
группам и исповедующих все мировые религии. Эти народы веками жили в мире и 
согласии. Доверие, терпимость, уважение и готовность понять друг друга должны стать 
основой отношений между всеми народами Северного Кавказа. «Толерантность» - это 
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гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но политическая, правовая 
потребность». 
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В настоящее время возникла необходимость всестороннего и глубокого изучения 
влияния народных традиций и обычаев на воспитательно - образовательный процесс в 
разных социальных институтах: семье, дошкольных учреждениях, общеобразовательной 
школе, а также в высших учебных заведениях. Особую актуальность приобретают научные 
исследования, посвященные национальным традициям, обычаям как многовекового опыта 
народа, который широко используется в процессе нравственного воспитания в семье, 
передаётся из поколения в поколение как накопленное духовное богатство. 

 Интерпретация традиций, обычаев как социальных норм и правил поведения 
встречается в этнологии, культурологии, философской, социологической, демографической 
и ряде других отраслей научных исследований. В этих исследованиях понятия «традиция», 
«обычай» определяются с учётом задач каждой отрасли общественных наук. Традиции не 
могут быть только нормами и принципами общественных отношений, способами 
общественной деятельности, наследием прошлого или нормами поведения людей. В них 
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закрепляются результаты и прошлой, и современной общественной практики. Они 
выражают характер общественных отношений, присущих общности людей - нациям, 
этническим и социальным группам, коллективам и т.д. Нельзя создать правильное 
представление о положении чеченского общества внутри России, если не учитывать роль 
семейно - частного уклада собственности, который был обусловлен историческими 
обстоятельствами и этот уклад не погиб в годы советской власти. Жители каждого села 
помнят, что их село сжигалось и не раз, царскими войсками. Годы депортации в Среднюю 
Азию, холод, голод, 13 лет долгой разлуки с родиной, люди сохранили обычаи, традиции, 
культуру, язык, надежда на возвращение в родные места давала силы выживать. Северный 
Кавказ с давних времен довольно часто становился ареной столкновения интересов 
крупных соседних государств. Сравнительно немногочисленные, чеченцы, в силу суровых 
исторических, природно - географических и социальных условий жизни, в 
дореволюционном прошлом воспитывали, подрастающие поколения в духе бесстрашия, 
храбрости и отваги, презрения к трусам и изменникам. С замечательной художественной 
силой это показал, в частности, М. Лермонтов в своей поэме" Беглец". 

Сегодня задача состоит также в том, чтобы вернуть всем людям веру в такие 
гуманистические ценности, как социальная справедливость, уважение к человеческому 
достоинству, доброта, милосердие, справедливость, порядочность, другие, утраченные 
нами, или же, серьезно деформированные этические нормы и принципы. Чтобы воспитать 
молодежь в духе причастности и ответственности за состояние дел в обществе, за судьбу 
нашего Отечества. Такая работа невозможна без активного и плодотворного использования 
наших национальных обычаев и лучших традиций всех российских народов. Любой народ, 
независимо от того, маленький или большой, имеет свою, сложившуюся, в процессе 
длительного исторического развития, материальную и духовную культуру, в которой 
общечеловеческие, нравственные ценности, нормы и правила поведения приобретали, в 
силу действия как объективных, так и субъективных факторов, национальное своеобразие и 
специфику. Нет и не может быть народа без своих обычаев и традиций. «Истинная 
национальность, - писал Н. В. Гоголь, - состоит не в описании сарафана, а в самом духе 
народа». Действительно, одним из ярких проявлений народного духа является его обычаи и 
традиции. В. Г. Белинский, говоря об огромной роли обычаев, традиций в жизни не только 
народа в целом, но и отдельного человека, писал: «Человек - самый развратный, 
закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренне 
смеясь над ними. Разрушьте их внезапно, не заменить тут же, тотчас же новыми, и вы 
разрушите все опоры, разорвётся все связи общества, словом, уничтожитe народ». У 
народов Северного Кавказа, на протяжении всей многовековой истории, складывались 
подлинно народные, одухотворенные высокими гуманистическими идеалами обычаи и 
традиции. При этом, интересно отметить, что путешественники, побывавшие на Северном 
Кавказе, в том числе и в Чечне, не замечали особых различий в образе жизни, быте и других 
сторонах жизнедеятельности народов. Так, А. Дюма - отец, которому трудно отказать в 
тонкой наблюдательности, не сумел провести «резко очерченной грани между исконными 
жителями Кавказа и русскими казаками. Все кавказцы, независимо от их национальной 
принадлежности - чеченцы и терские казаки, ингуши и черкесы, представляются писателю, 
как некий сформировавшийся тип человека - бесстрашного искателя приключений, 
отчаянного сорвиголова, щедрого хлебосолов и верного, скромного товарища». Без 
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всестороннего изучения и знания этих обычаев, традиций трудно понять национальный 
характер, психологию народа. Без этого невозможно и решение такой задачи, как 
осуществление связи времен и преемственности в духовном развитии поколений, 
нравственного прогресса, невозможно формирование исторической памяти народа, роль и 
значимость которого, трудно переоценить в духовной культуре личности, нации в целом. 

Человечество без исторической памяти, - это мир без будущего, толпа одиночек, не 
способных понять друг друга. Это сон разума, порождающий чудовищ и ведущий к гибели 
цивилизации. Чтобы правильно ориентироваться в настоящем, должным образом 
воздействовать и управлять современными духовными процессами, необходимо глубоко 
знать прошлое. 

Как говорит известный писатель Анатолий Ананьев, «есть прошлое, настоящее и 
будущее, и между этими понятиями, определяющими и жизнь, существует связь, которую 
прерывать нельзя. Из понимания связи, преемственности поколений вырастают самые 
святые чувства - чувства родины, патриотизм». Именно с таких позиций рассматриваем и 
оцениваем значимость прогрессивных обычаев и традиций народов Северного Кавказа, в 
том числе, и чеченцев. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос своеобразия в поведении людей, в умении 

разговаривать и обсуждать какие - либо проблемы, выстраивать взаимоотношения и 
налаживать сотрудничество. Культура межнационального общения, признание, понимание, 
принятие особенностей каждого человека и народа во взаимодействии. 
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 Современное человечество представляет собой огромное множество различных 

исторически сложившихся общностей - наций, народностей, этнических групп. Только на 
территории России, по данным ученых - этнологов, их насчитывается более трехсот. 
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Каждая нация и народность отличается единством языка и культуры, имеет свои 
особенности в образе жизни, в образовании и воспитании. В настоящее время в условиях 
общемировых процессов интернационализации и глобализации, политических и социально 
экономических реформ в России формируется новая воспитательно - образовательная 
ситуация, для которой характерно усиление этнизации содержания образования и 
воспитания, учет национальных особенностей культуры народов, проживающих на 
территории нашей страны. 

Национальное своеобразие воспитания проявляется у каждого народа как свое 
отличительное, самобытное (культура, язык, обычаи, традиции). Это своеобразие мы видим 
также в поведении людей, умении разговаривать и обсуждать какие - либо проблемы, 
выстраивать взаимоотношения и налаживать сотрудничество. По сути - это культура 
межнационального общения, где признание, понимание, принятие особенностей каждого 
человека и народа в целом реализуются во взаимодействии, в информационной, 
коммуникативной сферах деятельности человека и передаче опыта и культурного наследия 
от поколения к поколению. Культура создается сообща. Любой народ гордится своими 
памятниками, фольклором, своей музыкой и литературой, своими изобретениями. Более 
того, если такой гордости нет, это признак какого - то серьезного национального 
неблагополучия. Гордиться народу следует и своим большим и небольшим вкладом в 
культуру человечества. Ибо во всяком культурном вкладе любого народа есть нечто свое 
неповторимое, а потому и особенно ценное. 

Культура - это та сфера человеческой деятельности, которая испокон веков объединяла 
людей, консолидировала народы, позволяла лучше понять друг друга. Ее идеи 
универсальны. Для них не существует ни государственных, ни расовых, ни религиозных 
границ. Многообразие современной социальной жизни проявляется в признании наличия 
сходных культурологических и этнических позиций у представителей разных стран и 
народов. Формируется более новая, более совершенная культура взаимоотношений, 
позволяющая использовать весь многообразный опыт мирового сообщества. Сегодня все 
заметнее проявляются в сознании людей элементы гуманных отношений, требующие, 
чтобы эти отношения носили не только межличностный, но и социальный характер, 
удовлетворяя интересы наций, народов, государств. 

Одной из примечательных особенностей современного духовного развития является 
глубоко прочувствованная многими людьми связь с каждым человеком и со всеми людьми, 
живущими на земле. Совершается интенсивный взаимный человеческий прорыв друг к 
другу, растет культурное взаимопонимание, ведущее к взаимооткрытию. Несмотря на 
расхождение политических культур, на различие мировоззрений, имеются реальные 
возможности для их взаимопроникновения и взаимодействия. Возможен новый подход к 
культурным контактам, создаются реальные возможности для широкого творческого 
обмена между народами и нациями, способствующего обогащению общечеловеческими 
ценностями. Такой обмен возможен и полезен на уровне государств, городов, 
образовательных и социокультурных учреждений, общественных объединений.  

Обмен культурными ценностями имеет два аспекта: с одной стороны, он помогает 
постичь духовную самобытность и ценности того или иного народа, а с другой - активно 
стимулирует восприятие культуры другим народом, по - своему переосмысливающим ее 
при создании собственной национальной культуры. Культурные связи стали необычайно 
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актуальными. Хотя обмен духовными ценностями существовал всегда, в современных 
условиях он превратился в глобальное общение, охватившее многие регионы. Смысл этого 
процесса состоит в том, что происходит широкое усвоение общечеловеческих ценностей на 
основе взаимопонимания, взаимодоверия, взаимодействия, причем речь идет не о 
формальном заимствовании, не о подражательстве, а о творческом усвоении разнообразных 
культурных идей. 

Обмен духовными ценностями протекает при условии сохранности национальных 
особенностей. Его цель - ориентируясь на неповторимый облик каждой национальной 
культуры, обогащать ее. Опасны процессы, направленные на стирание национальных 
красок. Сближение культур неизбежно влияет на обогащение и развитие национальной 
самобытности. Подобное взаимодействие совершенно не ущемляет национальных 
интересов и национальных культур. 

Культурное мировое сообщество все глубже воспринимает идею диалога, опираясь на 
гуманистическое мышление. Его нравственная ценность как раз и состоит в том, что он 
помогает объективно воспринимать окружающее разнообразие людей, народов, культур и 
понимать, что другой человек вполне может быть иным, а народы могут быть разными, 
отличаться друг от друга. Понимание этого наблюдается в культурной сфере, в совместной 
деятельности на основе диалога. Развитию умения общаться, мыслить глобально, понимать 
человека другой культуры учит воспитательная система <школа диалога культур>, 
предложенная Ю.С.Кургановым. 

Сегодня известно такое понятие, как межкультурная грамотность (понимание культуры 
других народов). Это осознание различий в идеях, обычаях, культурных традициях, 
присущих разным народам, способность увидеть общее и различное между 
разнообразными культурами и взглянуть на традиции собственного общества глазами 
других народов. В воспитательно - образовательном процессе под общекультурной 
грамотностью подразумевается общее понимание учащимися определяющих 
характеристик культур мира, проникновение в сущность их сходств и различий, знание и 
эмпатическое восприятие разнообразных культур, осозна - ние ценности и неповторимости 
каждой из них. Следовательно, перед педагогом стоит задача формирования межкультурно 
ориентированной личности, способной к пониманию культуры другого народа и 
позитивному к ней отношению, осмыслению ее сквозь призму собственной культуры. 
Учитель при этом выступает в качестве образца, демонстрируя рациональное и открытое 
мышление, но не отказываясь от собственной позиции. 

По сути - это современный интернационализм, когда мы умеем воспринимать культуру 
других, не ущемляя ее достоинств, не нанося вреда людям, несущим эту культуру. С другой 
стороны, это возможность продемонстрировать культуру своего народа, знать свои 
отличительные особенности, традиции, обычаи, фольклор, народные промыслы, гордиться 
этим своеобразием. Следовательно, интернационализм - это этническое социально - 
психологическое образование, выражающееся в уважении к человеку любой национальной 
общности, расположенности к содружеству с людьми любой нации и желании блага 
представителям всех этнических групп. Интернационализм - международная солидарность 
людей различных наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, 
взаимопроникновения культур, ценностей, знаний и технологий; он противоположен 
национализму. 
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Человек должен научиться жить в условиях множественности культур. И дело здесь не 
просто в умении уважать другие точки зрения. Сформировать свою точку зрения 
невозможно, не воспроизводя в ней иные способы понимания. Как утверждают ученые, 
истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между 
людьми, совместно ищущими истину в процессе их диалогического общения. Общение 
людей не просто универсальное, биологическое и социальное явление, оно имеет 
национальную окраску, специфический этикет, который может показаться странным для 
человека другой национальности. 

Общечеловеческие и национальные ценности находятся в неразрывном единстве, 
дополняют и обогащают друг друга, поэтому народное воспитание рассматривается как 
ценность общечеловеческого и национального характера. Народность должна быть 
ведущим принципом воспитания, ведь кто не принадлежит своему отечеству, тот не 
принадлежит человечеству. На помощь воспитателям приходит этнопедагогика. 
Этнопедагогика исследует закономерности и особенности народного, этнического 
воспитания. Она пользуется методами и источниками педагогики, но вместе с тем для нее 
чрезвычайно актуально применение этнографических, археологических, 
этнопсихологических и социологических методов. 

Ориентация на общечеловеческие ценности, мировую и национальную культуры 
предполагает исследование педагогической культуры народных масс, выработанной 
тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших дней. На вопросы 
воспитания в духе народности, использования опыта народа, его воспитательного 
потенциала обращали внимание многие ученые в разные времена. 

Я.А. Коменский приложил много усилий для объединения народов Европы вокруг идей 
гуманизма и демократии. Он утверждал, что учителя детей народа должны быть подлинно 
народными, их внимание должны привлекать национальные особенности учащихся, 
вопросы становления культурных общностей, общности исторических судеб людей, 
живущих на одной территории, К.Д. Ушинский указывал на особенности русского 
национального характера. Он писал, что школа должна действовать в направлении 
развития <нравственности характера>, изучения родного языка. В своей работе <О 
народности в общественном воспитании> он отмечал, что воспитание, созданное самим 
народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа. В работе с детьми нужно стремиться давать учащимся как можно больше 
общечеловеческого, но через национальное. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается вопрос изучения особенностей 

исторического и социально - политического развития чеченского этноса и разные этапы 
становления и реконструкции Чеченской Республики в составе многонационального 
Российского государства 

Ключевые слова: межэтническое сотрудничество, этнос, нация, культура, 
обычаи, традиции ,народная этика . 
 
Изучение особенностей исторического и социально - политического развития чеченского 

этноса, как в прошлом, так и на современном этапе, когда идет сложный и трудный процесс 
становления и реконструкции Чеченской Республики в составе многонационального 
Российского государства, является актуальной исследовательской проблемой, имеющей 
важное научное и практическое значение. Чеченцы, будучи автохтонами Кавказа, прошли в 
своем историческом, политическом, культурном развитии длительный и сложный путь, 
часто сопряженный с различными трагедиями. Чеченский этнос как составляющая часть 
российской нации прошел длительный путь этногенетического, исторического, 
политического становления и развития, последний этап которого связан с созданием 
Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации, наделенного определенными 
политическими, правовыми, социально - экономическими и культурными полномочиями. 
Чеченский этнос является титульной нацией в Чеченской республике. В разные времена, по 
разному называлась земля наших предков. Но эти названия были, так или иначе, связаны с 
народом, его населявшим. Родную землю издревле чеченцы называют обобщающим 
словом: Даймохк. Что означает Земля отцов. Термин не требует особого объяснения и 
говорит сам за себя. Еще мы называем свою родину Нохчийчоь. В переводе - земля 
чеченцев. Эти подтверждают версию о том, что с незапамятных времен, исторически 
определившаяся территория чеченцев, была моноэтнической и принадлежала нашим 
предкам чеченцам. Культура и история чеченцев (само название нохчий) является частью 
культуры кавказской и российской. Многовековая, сложная история чеченского народа –
это история созидания и творчества, разносторонних связей с другими народами. Наши 
предки выходили за рамки внутри этнических связей и поддерживали тесные, 
доброжелательные отношения с соседними регионами и народами, их заселявшими. 

Не смотря на малочисленность, чеченский народ сумел не раствориться и сохраниться 
как самостоятельный моноэтнический этнос, сохраняя свою самобытную культуру и 
свойственные только ей, традиции. На протяжении своей многовековой истории, 
Чеченский народ создал уникальные материальные и духовные культурные ценности: 
башенный комплекс, героический эпос «Илли», богатый фольклор, историческое, 
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литературное и этнографическое наследие, нравственно - этический кодекс, своеобразное 
искусство.  

Примечательно, что содержание всего нравственно - этического кодекса поведения 
чеченца, ни в какой из граф и в целом, по содержанию, не расходятся с общечеловеческими 
ценностями в целом. Независимо от этнической, расовой или конфессиональной 
принадлежности. Как нам известно, общечеловеческие ценности универсальны. Таковыми, 
универсальными, являются и истинно чеченские ценности. Также, и все чеченское 
общество было в высшей степени демократическим, без сословий и классов. В человеке, 
прежде всего, ценились его добродетель, доблесть и честь. 

 Не исчерпал свои потенциальные возможности широко практикующийся ранее 
институт куначества (институт межэтнического сотрудничества и дружбы чеченского 
народа с другими народами), укрепляющий социальные и культурные связи между 
народами. Чеченский народ через века пронес свои этнокультурные особенности, язык, 
обычаи, традиции, духовно - нравственные ценности. Идентификационные характеристики 
чеченского этноса - это гостеприимство, почитание старших, честность, 
доброжелательность, терпимость, интернационализм, преданность своей исторической 
родине.  

Человек, его приверженность национальным духовным ценностям, нормам и принципам 
народной этики всегда были в центре внимания у чеченцев. 

И надо сказать, что одним из благородных источников изучения того, как чеченцы 
понимали идеал человека, является их устное народное творчество. 

Начать, хотя бы, с представления требований к внешности человека.  
Идеалом мужской внешности является высокий рост (лекха дег1), широкие плечи 

(шуьйра белш), широкая грудь ( шуьйра некха ваз ), тонкая талия (ют1къа г1одюкъ), 
худощавость (векъна), аккуратные, небольшие стопы и тонкие, прямые, высокие ноги, 
белый цвет кожи, прямой нос, широкие брови, прямые, не крупные зубы, маленький рот и 
уши, полная белая шея, прямая быстрая походка ( «цуьнан боларе хьаьжча хаьа и муха ву!» 
(«по походке можно узнать, каков он») - говорят чеченцы. Вся одежда чеченца должно 
была быть пригнана к телу, ремень же затягивался туго, чтобы нельзя было протиснуть 
пальцы.  

 К признакам уже внешней женской красоты, чеченцы относили: средний рост, 
стройность, белую тонкую шею, среднюю грудь, тонкую талию (чтобы под лежащей на 
боку девушкой можно было просунуть кулак) маленькие ножки, изящные тонкие руки, 
густые ресницы, большие черные глаза, утиная плавная походка.  

 П. К. Услар - первый исследователь чеченского народа - был удивлён сравнением 
походки чеченской девушки с утиной. Но чеченцы понимают под этим - плавные, 
грациозные движения. В песнях чеченцев нередко можно встретить и такой атрибут 
внешности женщины, как длинные черные косы. Но, пожалуй, превыше всего чеченцы 
ценили соблюдение девушками своей девичьей чести, а также, верность и преданность 
мужу. Она считала своим первейшим долгом - свято оберегать имя и честь мужа, сыновей, 
всей мужской половины своего рода. И это не было сверхъестественным явлением, это 
было обыденным явлением, поведенческой нормой повседневной бытовой жизни. 
Огромным достоинством женщины считалось трудолюбие, «Женщины, - пишет А. П. 
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Берже, - трудолюбивы: на них лежат хозяйственные заботы. Они же ткут сукна для 
домашнего обихода, делают ковры, войлоки, бурки, всю необходимую одежду для семьи.  

О высоком статусе женщины в чеченском обществе говорит сам термин, которым 
чеченцы называют замужнюю женщину: ц1ийна - нана. Что в переводе - хозяйка дома. У 
части людей, не имеющих представление о культуре и традициях чеченцев, бытует мнение, 
что женщина - чеченка подавлена, порабощена. Сам народ этим термином определяет роль 
и место женщины в чеченском обществе. Она почитаема, она полноправная хозяйка своего 
дома. Ведет хозяйство и воспитывает детей быть благородными и достойными членами 
общества, соблюдая традиции и культуру народа.  

Серьезные требования предъявлялись к человеку, в частности, к мужчине во всех сферах 
его жизни и деятельности. Так, весьма ценились немногословность («Хабаршца до буьзна 
бац» - «Разговорами сапетку не заполнишь»). «Шина балдал арадаллалц лай ду дош, 
арадели - хьо цуьнан лай ву» - «Пока слово не слетит с уст, оно подвластно человеку, 
вылетело –ты его раб», несуетливость. («Сиха дахан хи х1урдах ца кхетта») - «Быстрая река 
до моря не дошла»), сдержанность в оценке достоинств своих детей, жены. («Нанас 
хастийна йо1 мехала ца йаьлла ») - (« Похвала матери обесценивает дочь»).и т.д. Особенно 
корректно вел себя мужчина в доме. За трапезу садился один; с женой при людях вел себя 
сдержанно; не брал при посторонних ребенка на руки, даже - в присутствии матери.  

Отдельные поступки, действия, наиболее полно отражающие требования народной 
этики, передавались из поколения в поколение, становились легендой. 

Вот один из примеров. В период Кавказской войны был у Шамиля в селе верный и 
опытный мюрид - наиб Талхик. После каждой битвы с царскими войсками обходил он все 
похороны сельчан, выражая соболезнование своим воинам –односельчанам, но у самого у 
него, говорят, долго не было сына. И вот к 40 годам родился у него сын, который в 15 лет 
стал участвовать в войне. В одной из стычек он был убит. На следующие утро Талхик 
объявляет похороны (тезет) и говорит обращаясь к жене: «Жена, 20 лет я ходил к своим 
односельчанам на похороны и их детей, не имея от себя ни одного бойца, сегодня же я, 
потерявший сына, как многие мои односельчане. И поэтому, я горд, что смог за эти годы 
разделить с ними эту горькую участь, общее горе легче перенести, нежели личное».  

В Чечне возникает культ мужчины - героя "Къонах». ("къо" - "сын"+"народ", то есть 
"сын народов," "истинный мужчина"), - говорят чеченцы о храбром, благородном, 
мужественном человеке. В высшей степени благородно поступали наши предки в самых 
тяжелых ситуациях личного характера поступая как настоящий къонаха. Можно приводить 
много примеров такого благородства. Ограничимся одним известным примером из жизни 
известного богослова и общественного деятеля из Зандака Гази - хаджи. Гази - хаджи 
простил кровника, который убил в схватке его единственного сына. Мало того - он его 
женил на девушке, из - за которой и случилась трагедия. После женитьбы велел ему 
устроиться в той же местности, неподалеку, где проживал сам. Этот поступок Гази - хаджи 
остался и остается жить в памяти народной, как наивысшее проявление «къонахчалла».  

Къонаха выступает в чеченской народной поэзии борцом за правду и справедливость, 
проявляя храбрость и отвагу. Храбрость и бесстрашие (къонахой) ставились превыше всего, 
о сынах народа слагали легенды, они стали героями эпических песен чеченцев. Содержание 
устного народного творчества подтверждaет, что у чеченцев принято судить о человеке по 
степени его высоких моральных качеств, а не по толщине его кошелька. Во все времена 
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высоко ценили честность, благородство в отношениях с людьми, будь то противник или 
друг, и глубоко презирали коварство, трусость, малодушие. Будучи сами таковыми, 
соответствующим образом они умели ценить такое же и к себе. 
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Аннотация 
В статье раскрываются образовательные возможности игровых технологий в процессе 

обучения мордовским языкам, приводится классификация игр, рассматривается роль 
игровых технологий в создании мотивации к изучению неродного мордовского языка, 
даётся характеристика некоторых моделей игровых технологий.  

Ключевые слова: 
Язык, обучение, инновация, технологии, мотивация, метод, приём, урок, дидактическая 

игра. 
Как мы неоднократно отмечали в своих работах, процесс преподавания мордовских 

(мокшанского, эрзянского) языка носит не только образовательный характер, но и 
направлен на воспитание успешной личности, ориентированной на общечеловеческие и 
национальные ценности в условиях билингвального и полилингвального пространства [1, с. 
239].  

Как известно, эффективным средством обучения любому языку, в том числе и 
неродному, является игра, так как именно в игровой деятельности тесно связаны и 
взаимодействуют друг с другом и образовательная, и развивающая, и воспитательная 
функции [2, с. 131].  

В связи с вышесказанным, вслед за другими учеными выделим следующие группы игр: 
1) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 2) познавательные, 
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воспитательные, развивающие, социализирующие; 3) репродуктивные, продуктивные, 
творческие; 4) коммуникативные, диагностические. 

Структура любой игры состоит из следующих компонентов: игровой сюжет, игровой 
образ, проблемная ситуация, творческие задания, игровые действия, правила, результат и 
оборудование. При организации игры необходимо учитывать, что это совместная 
деятельность учителя и учащихся, при которой обязательно должна сохраняться свободная 
самостоятельная деятельность детей, а задача учителя – продумать методику проведения 
игры на уроке, ввести в игру соревновательные моменты, подобрать систему оценивания, 
ознакомить школьников об условиях и правилах игры. 

Использование игровых технологий на уроке мордовского языка способствуют 
созданию различных видов мотивации. Так, учащиеся, совместно решая поставленные в 
ходе игры задачи, учатся общаться, прислушиваясь к мнению товарищей, получают 
возможность проявить себя, свои знания, умения, волевые качества, продемонстрировать 
свое отношение к игровой деятельности, к окружающей среде, к одноклассникам. 

Безусловно, игра стимулирует учащегося к достижению цели и осознанию способов 
достижения цели. Предлагаем некоторые модели игровых технологий, используемые на 
уроках мордовского (мокшанского, эрзянского) языка. 

1. «Считалка - физкультминутка» которая может служить физкультминуткой и в то же 
время использоваться для повторения чисел.  

мокш.  
Фкя, кафта – пилькнень ладяйть тяфта. 
Колма, ниле, вете – кяттнень вяри кепотть. 
Ниле, веете, кота,– фкя аськолкста потак. 
Сисем, кафкса, вейхкса –  
цяпайть кяттнень вельхкссот. 
– Фкя, кафта – комотнеда тяфта. 

эрз.  
Вейке, кавто – прянок верев.  
Колмо, ниле – бокав кедтне.  
Вете, кото – озатано.  
Сисем, кавксо – сёрмадтано. 

2. «Словарная лестница»  
Задача детей – подняться по словарной лестнице, заполняя каждую ступеньку словами, 

которые начинаются на определенную букву. Можно усложнить задание, предложив детям 
вспомнить слова на конкретную тематику.  

3. «Оска / мяч» 
Учитель бросает мяч ученику, произнося при этом какое - либо слово. Задача ученика – 

поймать мяч и перевести это слово на русский язык. Далее мяч передается другому 
ученику. 

4. «Лишнее слово»  
Учитель произносит слова на определённую разговорную тему, а учащиеся должны 

хлопать в ладоши, когда услышат лишнее слово, не относящееся к основной группе слов. 
(Офта / овто, върьгаз / верьгиз, нумол / нумоло, марь / умарь (хлопают в ладоши), пине / 
киска). 

В результате использования игровых технологий обучения улучшается восприятие и 
понимание мордовской (мокшанской, эрзянской) речи на слух, чтение национальных 
текстов в пределах тематики, предусмотренной программой; формируются навыки 
коммуникативного общения; учащихся знакомятся с устно - поэтическим творчеством 
мордовского народа, с его традициями и обычаями, с народным декоративно - прикладным 
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искусством, культурой; в результате чего происходит формирование у них опыта 
ценностных отношений, приобретение умений и навыков межличностных взаимодействий. 

Конечно, игровые технологии не заменят в полной мере традиционные формы обучения, 
но дополнят их, и такое сочетание позволит рационально организовать учебно - 
воспитательный процесс. 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация 
В статье даётся понятие инновации, раскрываются образовательные возможности одной 

из инновационных технологий – обучения в сотрудничестве, даются методические 
рекомендации по использованию технологии в сотрудничестве в практике обучения 
мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам.  

Ключевые слова: 
Обучение, инновация, технология сотрудничества, мотивация, приём. 
Как известно, язык является одной из величайших ценностей любого народа, поэтому 

проблема повышения эффективности преподавания государственных языков Республики 
Мордовия в образовательных организациях различного типа в контексте полилингвального 
образования приобретает несомненную актуальность и является делом особой значимости 
[1, с. 133].  

Обучение национальному языку преследует две основные цели: 1) развитие 
коммуникативной компетенции, заключающейся в развитии умений учащихся в говорении, 
чтении, понимании на слух, письме на мордовских (мокшанском, эрзянском) языках, а 
также общее развитие, воспитание и образование учащихся средствами национального 
языка; 2) развитие способности и готовности к самостоятельному осознанному изучению 
национального языка.  
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Модернизация школьного образования предполагает изменение его содержания, 
подходов к обучению и воспитанию, формирование педагогического менталитета, поэтому 
задача учителя мордовского языка – создать условия практического овладения 
мордовскими (мокшанским, эрзянским) языками для каждого учащегося, найти 
оптимальные методы и приемы, позволяющие активизировать его познавательную 
деятельность, пробудить интерес к изучению родного языка и превратить процесс 
обучения, процесс познания в интересное, увлекательное и результативное занятие [2, с. 
174]. 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования различных 
образовательных технологий. Одной из наиболее результативных технологий в обучении 
мокшанскому и эрзянскому языкам является технология сотрудничества. Практика 
показывает, что работа в сотрудничестве, направленная на достижение общих целей, 
приносит более ощутимые результаты, чем работа самостоятельно. Основная идея 
технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в 
разных учебных ситуациях.  

Если объединить ребят в небольшие группы и дать им одно общее задание, оговорив 
роль каждого ученика группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в 
которой каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей 
группы. Таким образом, совместными усилиями создаются условия для позитивного 
достижения взаимодействия между учащимися в процессе достижения общей цели и 
ликвидируются пробелы в знаниях «слабых» учеников.  

В ходе обучения в сотрудничестве учитель контролирует не только успешность 
выполнения заданий группами учащихся, но и характер их общения между собой, оказание 
необходимой помощи друг другу. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 
вместе, а не просто выполнять вместе различные задания, осознавать свои успехи и успехи 
своих товарищей.  

Основополагающими принципами технологии сотрудничества являются: 
1) взаимозависимость членов группы, которую можно создать на основе единой цели, 

которую можно достичь только сообща; распределение внутригрупповых ролей; единого 
учебного материала; общих ресурсов; одного поощрения на всех; 

2) личная ответственность каждого (участники группы отвечают за собственные успехи 
и успехи товарищей); 

3) равная доля участия каждого члена группы (совместная учебно - познавательная, 
творческая и другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной помощи и 
поддержки достигается, как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 
делением общего задания на фрагменты); 

4) рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности сотрудничества с 
целью дальнейшего совершенствовании. 

Рассмотрим несколько моделей организации обучения в сотрудничестве на уроке 
мордовского (мокшанского, эрзянского) языка. 

«Работа в парах». Этот прием подходит для отработки каких - либо навыков. В парах 
должны быть «сильный» ученик и «слабый». При выполнении задания «сильный» 
выступает в роли консультанта.  
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«Все мы делим пополам». Этот прием предназначен для групповой работы. Учащиеся 
организуются в группы для работы над учебным материалом, который разбит на 
фрагменты. Например, при работе с текстом, кто - то анализирует средства 
выразительности речи, кто - то работает с этимологическим словарем и т.д. – исследуются 
все аспекты текста, в результате чего получается целостный лингвистический анализ.  

«Учимся вместе / Взаимопроверка». Ребятам предлагается проверить домашнее задание 
друг у друга. Оценка выставляется всей группе. 

Данные приемы работы активизируют познавательную деятельность учащихся, что 
приводит к осознанному положительному отношению к учебе.  
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В современное время много говорится о том, что процесс обучения в школе всегда 

сопровождается повышением тревожности у детей. Более того, существует оптимальный 
уровень тревоги, который активизирует обучение, делает его более эффективным. 

Ключевые слова 
Тревожность, младший школьник, факторы тревожности.  
В момент наступления преодоления оптимального предела, человек испытывает чувство 

паники. Также стремление избежать неуспеха усиливает чувство страха перед неудачей. В 
результате, закрепившееся чувство тревожности становится постоянной помехой, которая 
является предпосылкой для возникновения таких негативных симптомов, как школьная 
дезадаптация, хроническая неуспешность, школьная фобия, школьный невроз. 

Школьная образовательная среда описывается следующими признаками: 
· физическое пространство, характеризующееся эстетическими особенностями и 

определяющее возможности пространственных перемещений ребенка; 
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· человеческие факторы, связанные с характеристиками системы «ученик - учитель - 
администрация - родители»; 

· программа обучения. 
Наименьшим «фактором риска» формирования школьной тревожности, безусловно, 

является первый признак. Дизайн школьного помещения как компонент образовательной 
среды - это наименее стрессогенный фактор, хотя отдельные исследования показывают, что 
причиной возникновения школьной тревожности в некоторых случаях могут стать и те или 
иные школьные помещения [1]. 

Наиболее типично возникновение школьной тревожности, связанной с социально - 
психологическими факторами или фактором образовательных программ. На основе 
анализа литературы и опыта работы со школьной тревожностью мы выделили несколько 
факторов, воздействие которых способствует ее формированию и закреплению. К ним 
относятся: учебные перегрузки; неспособность учащегося справиться со школьной 
программой; неадекватные ожидания со стороны родителей; неблагоприятные отношения с 
педагогами; регулярно повторяющиеся оценочно - экзаменационные ситуации; смена 
школьного коллектива или непринятие детским коллективом. 

Выделяют две основные формы тревожности: открытая и скрытая. Завышенные 
требования учителей и родителей, которые зачастую не берут во внимание склонности и 
интересы ребенка, вызывают у него появление хронической не успешности. В большинстве 
случаев тревожность наблюдается у детей, которые хорошо успевают в учебе, отличаются 
добросовестностью, требовательностью к себе, делают акцент на отметке, а не на процессе 
обучения [2].  

Определенную роль играют родители, которые могут навязывать своему ребенку 
чуждые ему интересы, а потом постоянно упрекать в отсутствии результатов, тем самым 
вызывая у ребенка чувство вины. Таким образом, можно заметить, что данные ситуации 
способствуют эмоциональному переживанию ребенка, которое проявляется в 
неспокойствии, чувстве неуютности и неуверенности за свое благополучие, которое может 
рассматриваться как проявление тревожности. 

Выделено несколько наиболее значимых психологических и педагогических причин 
возникновения тревожности.  

1. Факторы семейного воспитания («мать–ребенок») обычно являются основной, 
«базовой» причиной тревожности. Они играют ведущую роль в возникновении 
эмоциональных нарушений и неврозов. Поведение тревожных детей в семье 
характеризуется меньшей уверенностью, нежели, чем у эмоционально благополучных 
сверстников.  

2. Школьная успешность. Тревожные дети часто не удовлетворены своей успеваемостью 
в школе, и это не зависит от оценок. Полученные оценки они обычно связывают с самыми 
различными причинами: от «несправедливости» учителя до «случайности» полученной 
оценки.  

3. Взаимоотношения с учителями. Грубое и нетактичное поведение учителей, 
конфликты по отношению к детям являются главными факторами возникновения 
тревожности. Всё это однозначно ведет к дидаскалогении, дидактогении или 
дидактогенному неврозу. Педагог своим непрофессионализмом и некомпетентностью 
оказывает сильное влияние на уровень тревожности в классе, тем самым повышая его.  
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4. Взаимоотношения со сверстниками. Тревожные дети могут занимать разное 
положение среди сверстников: от крайне неблагоприятного – «отверженного» до очень 
хорошего – «социометрической звезды».  

В данном случае хорошо прослеживается влияние тревожности на особенности и 
характер общения. Тревожность выступает мотивом появления повышенной зависимости 
от сверстников. Поэтому тревожные школьники испытывают состояние беззащитности, 
зависимости, которое является последствием такого общения.  

5. Внутренний конфликт. Иногда главным источником тревожности выступает 
внутренний конфликт; этот конфликт связан с отношением к себе, самооценкой, Я - 
концепцией.  

У детей к четвертому классу постепенно формируется самооценка от которой зависит 
уровень внутреннего конфликта. Поэтому ребенок может по - разному относиться к самому 
себе. Данное отношение во многом зависит от взаимодействий в системе «ребенок - 
ребенок», а также тревожность и конфликтность самооценки могут возникать в системе 
взаимодействия «ребенок - взрослый».  

6. Эмоциональный опыт. Тревожность и эмоциональный опыт часто тесно связаны, так 
как ребенок запоминает преимущественно неблагоприятные, неуспешные события [3]. 

В данной ситуации ведущее значение имеет работа учителя с тревожными детьми. 
Поэтому работа по преодолению школьной тревожности должна проводиться 
систематически и включаться в процесс учебных занятий, внеклассной и внеурочной 
деятельности. Этот процесс будет эффективен благодаря созданию благоприятных условий 
не только в школе, но и в семье, где хорошее отношение родителей оказывает бесценную 
поддержку ребенку. 

Таким образом, опираясь на исследования А.М. Прихожан, можно сделать вывод, что 
существует шесть основных факторов, оказывающих влияние на проявление тревожности 
у младших школьников: факторы семейного воспитания; школьная успешность; 
взаимоотношения с учителями; взаимоотношения со сверстниками; внутренний конфликт; 
эмоциональный опыт. В целом существует достаточно большое количество причин для 
появления тревоги. К ним относят всё, что способно нарушить отношения ребенка с 
окружающими людьми: чувство неуверенности в себе по отношению к окружающей среде, 
внутренний конфликт, боязнь школы, конфликты в семье, авторитарное воспитание и т.д.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИНИИ НЕРАВЕНСТВ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Основная учебная цель изучения материала линии неравенств – овладение учащимися на 
том или ином уровне приемами решения (алгебраического и графического) неравенств как 
математического аппарата решения разнообразных задач из математики, смежных областей 
знаний и практики. 

Содержание этого материала позволяет продолжить развитие различных познавательных 
процессов, речи, умения учиться, алгоритмического и обобщенного мышления, элементов 
творческой деятельности при решении всех основных типов задач алгебраическим 
методом, развитие пространственного воображения при решении графическим методом. 

Гуманитарный потенциал этой линии, как числовой, связан с историей развития алгебры 
и содержанием текстовых задач: исторических, занимательных, краеведческих и так далее, 
что дает возможность ставить перед учащимися цели воспитания и развития интереса к 
математике и учебной деятельности в целом, общей культуры (гуманитарной, 
экологической), культуры общения, чувства прекрасного. Решение задач практического, 
жизненного содержания является одним из средств связи математики с жизнью и 
подготовки учащихся к выбору профессии8. 

Изучение неравенств в школе можно разделить на следующие этапы: 
 пропедевтический (1 - 6 класс); 
 основной (курс алгебры 7 - 9 классы основной школы); 
 завершающий (10 - 11 классы старшей школы). 
С 1 - го класса детей знакомят с понятиями «больше» и «меньше» (6 больше 5; 7 меньше 

8), «увеличить» и «уменьшить», формируют навыки сравнения на основе счета, учат 
сравнивать выражения. В основном дети проводят сравнение на дидактическом 
(раздаточном) материале и примерах из жизни.[2] 

Во 2 классе детей обучают сравнению величин (длина является критерием сравнения), 
чисел, сравнению выражения с числом, знакомят с символами «=»; «<»; «>». Появляются 
числовые неравенства(5<6; 8>7).  

В 3 классе дети обучаются навыкам проведения сравнения «выражения с выражением 
после операции в каждом из них», сравнению выражений(13 - 9 * 13 – 8, 16 + 7 * 16 + 8) без 
выполнения вычислений (то есть идет пропедевтика свойств числовых неравенств и 
доказательства этих свойств). Много внимания уделяется усвоению учащимися смысла 
терминов «меньше «на», больше «в»». Учащиеся приобретают навыки «поразрядного» 
сравнения, навыки «прикидки». [1] 

Учащиеся решают задачи типа: «Какой знак нужно поставить вместо * чтобы получить 
верное неравенство (5*7; 1+9*9)»; «Длина одного отрезка 8 см, второго в 2 раза меньше, 
чем первого, а третьего на 16 см больше, чем второго. Узнай длину третьего отрезка и 
вырази ее в дм.» 
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Математика 5 - 6 класс 
В начале курса рассматривается тема: «Меньше или больше», при изучении которой у 

учащихся закрепляются навыки, приобретенные в начальной школе, и формируются новые 
навыки.  

При счете натуральные числа называют по порядку. Из двух натуральных чисел меньше 
то, которое при счете называют раньше и больше, то которое называют позже. 

Точка с меньшей координатой лежит на координатном луче левее точки с большей 
координатой. 

Результат сравнения двух чисел записывают в виде неравенства, применяя знаки < и > 
(Например, 4<7)… 

Число 3 меньше, чем 6, и больше, чем 2. Это факт записывается в виде двойного 
неравенства2<3<6… 

Знаками < и > обозначают также результат сравнения. Если отрезок AB короче CD 
пишут AB<CD… 

Учащиеся решают задачи:  
 Какая из точек лежит левее на координатном луче … 
 Запишите с помощью двойного неравенства. 
 Прочитайте запись... 
 Какое число больше. 
 Я задумал число, оканчивающееся на 5. Оно больше 210 и меньше 220. Назовите 

его… 
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Облегчение восприятия и усвоения учащимися математических знаний может быть 
достигнуто разумным использованием различных средств и пособий наглядности - 
моделей, таблиц, чертежей и рисунков, предназначенных для показа с помощью 
разнообразных проекционных устройств, демонстрацией специальных кинофильмов. 



72

Однако чрезмерно частое использование средств наглядности может привести к 
задержке развития у учащихся абстрактного мышления, затруднениям при решении задач, 
требующих развитого пространственного представления. 

Естественно, невозможно дать универсальные рецепты «соблюдения меры» в 
использовании тех или иных средств наглядности. В каждом отдельном случае эта мера 
определяется практически. Пусть, например, решается некоторая стереометрическая задача 
в классе. Сначала учащиеся должны самостоятельно вычертить чертеж по условию задачи. 
Некоторые справляются с этим заданием, другие затрудняются. Используя 
пространственные представления учащихся, учитель пытается добиться выполнения этого 
задания, проводя дополнительное объяснение. Для тех, кто все еще не понимает задачу, 
выполняется чертеж на доске, демонстрируется кадр диафильма или диапозитив или же 
показывается модель. [1] 

В другом случае, когда, например, ученики впервые знакомятся с тем или иным 
понятием, например геометрическими фигурами, целесообразно провести демонстрацию 
этих понятий по модели на более раннем этапе изложения. Но учителю не следует 
стараться любой вопрос, любую задачу подкреплять соответствующей наглядностью в той 
или иной форме. 

В распоряжении учителя математики в настоящее время имеются различные средства 
наглядности, выпускаемые промышленностью. В этих условиях необходимость в 
изготовлении самодельных наглядных пособий понемногу уменьшается, но вряд ли 
отпадет совершенно.[2] 

Во - первых, изготовление некоторых средств наглядности может быть легко связано с 
решением ряда вычислительных и геометрических задач и проводиться лабораторно. В 
этом случае нельзя пренебрегать обучающей функцией этой работы. Мы имеем в виду 
прежде всего изготовление разнообразных многогранников, тел вращения и особенно их 
разверток. Важность умения практически рассчитать развертку совершенно очевидна. 

Во - вторых, «номенклатура» наглядных пособий, которые могут быть легко 
изготовлены на месте, всегда шире, чем фабричных, и в значительной мере зависит от 
вкусов, взглядов умений самого учителя. В преподавании математики можно выделить 
следующие средства наглядности: 

а) модели и макеты; 
б) (настенные) таблицы; 
в) диапозитивы (слайды), кодограммы и дидактические материалы для 

эпипроектирования; г) диафильмы; 
д) кинокольцовки, кинофрагменты и кинофильмы. 
Средствами наглядности могут служить также разнообразные геометрические, 

вычислительные и измерительные приборы, которые мы специально рассматривать не 
будем. Хотя различные средства наглядности обладают большим сходством дидактических 
функций, можно заметить и некоторые особенности в практическом использовании 
каждого из них. 

«Плоские и объемные модели хорошо известны каждому преподавателю математики. 
Они представляют собой натуральные объекты для наблюдения и непосредственного 
изучения и применяются во всех классах. Эффективность применения моделей становится 
особенно ясной, если вспомнить такие образцы, как шарнирные параллелограмм и ромб, 
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равносоставленные фигуры, треугольник, основание которого сохраняется постоянным, а 
вершина перемещается параллельно основанию (стороны его образуются резиновой нитью 
или шнуром) - в планиметрии, динамические модели тел вращения, модели 
многогранников, различные стереометрические наборы, прозрачные и полупрозрачные 
модели сечений, вписанных и описанных тел и т.д. - в стереометрии, модель термометра - 
для демонстрации свойств целых чисел и т.д.»  

Настенные таблицы по математике используются для решения различных 
дидактических задач, но основная их особенность - возможность размещения на стенах 
классной комнаты на длительное время. Многократное их использование обеспечивает 
более глубокое запоминание содержащегося в них материала, с одной стороны, и дает 
возможность быстро навести необходимую справку - с другой. 

С помощью эпископов могут демонстрироваться непрозрачные чертежи, рисунки, 
записи и т.д. Слабая освещенность в этих проекционных устройствах требует специального 
затемнения помещения. В этом смысле применение новых проекционных устройств для 
демонстрации материалов на прозрачной подложке имеет значительные преимущества, 
хотя и не заменяет возможностей эпипроекционных устройств. 
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Изменяющиеся быстрыми темпами экономические, политические, и социальные 
условия нашего общества привели к значительным переменам в сфере образования. В 
первую очередь, изменился статус иностранного языка как школьного предмета. Благодаря 
расширению международных связей иностранный язык стал действительно 
востребованным. Все это показывает, что иностранный язык в полной мере стал 
осознаваться как средство общения, средство взаимодействия и понимания людей, средство 
изучения иной национальной культуры и как важное средство для развития 
интеллектуальных и творческих способностей школьников.  

За последнее время современная методика преподавания иностранного языка 
обогатилась новейшими технологиями, цель которых – значительно облегчить процесс 
обучения, сделать его интересным и не обременяющим. Наибольшей популярностью стало 
использование Интернет - ресурсов, создание видео презентаций для уроков, широко 
начали применяться интерактивные доски, компьютеры, аудиокниги и другие гаджеты. 

Изменениям подверглась также форма урока. Сегодня преподаватели почти не 
используют форму лекции при предъявлении нового материала, или простого опроса для 
контроля знаний. Методисты отмечают, что эффективность обучения заметно улучшается, 
если на уроках иностранного языка применять игровые технологии.  

Дети начинают изучать английский язык с желанием и радостью. Новый предмет 
таинственен и влечет всех. Учащиеся еще не знают, какие это будут уроки, но все они 
уверенны в успехе и нетерпеливо ждут первого урока. Именно поэтому игра является 
хорошим помощником для учителя при подготовке к уроку, а также при планировании 
своей дальнейшей работы с детьми. 

На сегодняшний день для школы необходима особая организация своей деятельности, 
обеспечивающая развитие индивидуальных и творческих способностей каждого 
учащегося, реализацию принципа гуманного подхода к детям, введение различных 
инновационных учебных программ. Другими словами, школа должна быть заинтересована 
в знании об особенностях психического развития каждого конкретного ребенка. 

Давайте рассмотрим, почему же игры повышают эффективность обучения: 
1) в процессе игры и учитель, и дети общаются на английском языке, что является самым 

важным условием; 
2) закрепление новой лексики или повторение какого - то грамматического правила 

форме игры превращается в увлекательное занятие; 
3) учащиеся получают наглядное практическое применение новых знаний, особенно 

этому способствуют ролевые игры; 
4) исчезает языковой барьер, который чаще всего присутствует у застенчивых людей. 

Игра раскрепощает ребенка, позволяет общаться более непринужденно и свободно; 
5) игровые технологии вносят разнообразие в уроки, способствуют развитию творчества. 
Помимо этого, благодаря игре у учащихся формируется сильный интерес к изучению 

иностранного языка и уверенность в успешном овладении им. 
Можно выделить следующие функции игровых технологий:  
1) игра формирует у учеников непроизвольное желание общаться на английском языке с 

учителем и одноклассниками; 
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2) игра развивает мыслительную деятельность, давая возможность учащимся находить и 
использовать коммуникативно - значимые фразы, в основе которых лежат простейшие 
грамматические модели;  

3) психологически оправдывает и делает эмоционально привлекательным повторение 
одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов; 

4) развивает способность анализировать, сравнивать и обобщать; 
5) активизирует резервные возможности учащихся;  
6) позволяет применять знания практически; 
7) делает разнообразным учебный процесс;  
8) развивает творческие способности школьников;  
9) учит организовывать свою деятельность.  
По мнению Селевко Г. К. игровая деятельность выполняет следующие функции: 
– игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих у ребёнка в 

поведении, общении, учении, и других видах жизнедеятельности; 
– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 
– межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально - 

культурных ценностей; 
– социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития [5, с. 154].  
По мнению многих психологов в игре ребёнок проходит первую школу социальных 

отношений, во время которой он начинает осознавать, что невозможно играть без 
подчинения правилам, без сопереживания друг другу. Общаясь, дети начинают применять 
на практике усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, адаптируясь к 
их конкретным ситуациям. 

Использование игровой технологии как метода обучения и передачи коммуникативного 
и социального опыта, как метода активизации учебного процесса может происходить в 
следующих случаях: 

– как самостоятельная технология для освоения темы, понятия или даже раздела 
учебного предмета; 

– в качестве элемента более широкой технологии; 
– как урок или его часть (введение, объяснение, упражнение, закрепление, контроль); 
– в качестве технологии внеклассной работы. 
Игра обеспечивает глубокое освоение и отработку знаний и норм поведения, что 

приводит к эффекту общего развития. Сама по себе игра является удивительным 
феноменом человеческой культуры, и развитие любых её составляющих является огромной 
ценностью [3, c. 54].  

Применение игровых методик при изучении английского языка можно расценивать как 
ситуативно - вариативное упражнение, где появляется шанс многократно повторять 
определенный речевой образец, в условиях максимально приближенных к реальному 
общению с присущими ему признаками – целенаправленностью, спонтанностью, 
эмоциональностью речевого воздействия. Игры помогают решить следующие 
методические задачи: 

– формирование психологической готовности детей к речевому общению; 
– обеспечение естественной потребности многократного повторения языкового 

материала; 
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– тренировка в выборе нужного речевого образца, что является подготовкой к 
ситуативной спонтанной речи. 

Основное состоит в том, чтобы игра органически сочеталась с напряженным, серьёзным 
трудом, помогала активизировать умственную деятельность и не мешала процессу учения.  

На основе анализа исследований методистов и педагогов можно выделить следующие 
условия эффективной реализации игровых методик в учебном процессе: 

– наличие у учителя знаний по организации и проведению учебных игр; 
– умение обращать внимание учащихся на ситуации из жизни, служащие сюжетом для 

игры; 
– применение непрямых методов руководства игрой, которые активизируют 

психические процессы детей, их опыт, а также формирование игровых имитаций; 
– способность вступить в игру на главных или второстепенных ролях; 
– управление игровыми взаимоотношениями, решение конфликтов, включение в игру 

малоактивных, стеснительных детей; 
– приемлемое сочетание обучения и занимательности, позволяющее с увлечением 

решать труные учебные задания; 
– создание атмосферы взаимопонимания, уважения, сопереживания и доверия;  
– включение детей в обсуждение игры и оценку действий в ней.  
Для применения всех игр в обучении иностранному языку характерна общая структура 

учебного процесса, включающая следующие этапы: 
1) Ориентация: учитель озвучивает тему, описывает игру, общий обзор её хода и 

правил. 
2) Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, распределение ролей, 

подготовка к их исполнению, обеспечение процедур управления игрой. 
3) Проведение игры: учитель следит за ходом игры, оказывает необходимую 

помощь, контролирует последовательность действий, фиксирует результаты. 
4) Обсуждение игры: характеризуется выполнение действий, их понимание 

участниками, анализ положительных и отрицательных сторон хода игры, возникшие 
трудности, обсуждение возможных путей совершенствования игры, в том числе изменение 
её правил. 

Игровая деятельность, на наш взгляд, используема не только в младших классах, но и на 
среднем этапе обучения. На данной ступени обучения у учащихся меняется отношение к 
иностранному языку как предмету. Как показывают исследования, в структуре мотивации 
определяемыми являются внешние факторы. Г.В. Рогова выделяет следующие мотивы: 

– узко - личностные мотивы (деятельность ради оценки или другой личной выгоды);  
– отрицательные мотивы (осознание школьником тех неприятностей, которые его 

ожидают, если он не будет добросовестно выполнять учебные обязанности) [4, c. 25].  
Но основой внимания являются внутренние мотивы, в связи с чем, интерес к предмету 

ослабляется. Можно судить о том, что иметь только желание изучать иностранный язык 
еще не гарантирует положительную мотивацию. Должен присутствовать интерес учащихся 
к выполнению учебной деятельности. Поэтому одна из основных задач обучения 
иностранному языку состоит в том, чтобы поддержать у учащихся интерес к предмету. В 
данном случае необходимо учитывать психолого - педагогические особенности 
школьников подросткового возраста. 
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Переход к подростковому возрасту характеризуется стремительным физическим и 
духовным ростом, увеличением познавательных интересов, тяге к самооценке, к 
общественной активности. Реализовать эти процессы помогают интеллектуальные, 
спортивные, сюжетно - ролевые игры. На первое место выдвигаются сюжетно - ролевые 
игры, поскольку подросток большое внимание уделяет общению. Также средством 
повышения эффективности учебного процесса на среднем этапе обучения иностранному 
языку являются игры - соревнования. Применение таких игр дает наибольший эффект в 
классах, где есть дети с неустойчивым вниманием, пониженным интересом к предмету. 

Необходимо понимать, что спецификой игры в старшем школьном возрасте является 
нацеленность на самоутверждение, стремление к розыгрышу, юмористическую окраску, 
ориентацию на речевую деятельность [5, c. 114].  

По мнению И. С. Кона, «единственный способ вызвать отклик юноши – поставить его 
перед близкой ему проблемой, которая заставляет его самостоятельно размышлять и 
формировать выводы» [2, c. 221]. 

Организовать общения на старшем этапе обучения иностранному языку можно при 
помощи использования ролевых и деловых игр. Как отмечает методист Н. И. Гез, 
«ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, если она 
является связной с решением определенных проблем и коммуникативных задач. Цель 
ролевой игры – сконцентрировать внимание участников на коммуникативном 
использовании единиц языка» [1, c. 143].  

При использовании игровых методик на уроке английского языка необходимо учитывать 
следующие требования: 

 – игра должна быть образцом творчества, а не механического подражания; 
– учитель показывает оригинальный образец иностранной речи, побуждающий детей 

быть оригинальными и самостоятельными; 
– в игре не пользуются системой оценок, ошибка в речевом действии должна приводить 

к проигрышу; 
– описание игры должно даваться на родном языке; 
– игра должна вызывать желание как можно скорее включиться в игру. 
Именно в игре появляется естественная потребность многократного повторения 

языкового материала, а также тренировка учеников в выборе нужного речевого образца, 
что является подготовкой к ситуативной речи. Учитывая возрастные особенности учащихся 
и дидактические возможности игры, рекомендуется применять элементы игровых 
технологий на каждом уроке в качестве средства развития навыков использования 
лексических единиц и грамматических структур, чтения и письма. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что за игрой стоит учебный процесс. Основным 
требованием, которое должны соблюдать учителя при организации и проведении игр, 
является тот факт, что игра должна логически вытекать из учебно - воспитательного 
процесса. Если элементы игровых технологий будут применяться взаимосвязано с 
традиционными элементами урока при обучении школьников, то, по нашему мнению, 
удастся выработать оптимальный подход к организации процесса обучения иностранному 
языку. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ  
 

Аннотация 
Умение решать текстовые задачи свидетельствует о способностях человека понимать 

текст задачи и ее практическую значимость. На уроках математики необходимо добиваться 
понимания текста, разбираться в типах и методах решения задач. Обучая решать текстовые 
задачи, мы приучаем учащихся ориентироваться в ситуациях, достигать поставленных 
целей, делаем их более компетентными.  

Ключевые слова 
Задача, движение, скорость, расстояние, время, движение навстречу друг другу, 

противоположно направленные, движение в одном направлении, объекты. 
 
Задачи на движение, как правило, представляют собой задачи с использованием 

объектов, совершающих какое - либо действие. Это могут быть пешеходы, велосипедисты, 
автомобили, лодки и так далее. Существует 3 вида задач на движение: движение двух 
объектов навстречу друг другу, движение в противоположных и обратных направлениях, 
движение из одной точки в одном направлении. Доминирующими понятиями в таких 
задачах являются скорость(V), время(t) и расстояние(S) и формула, связывающая эти 
понятия: 

       
 Движение является темой для самых разнообразных задач, в том числе и для задач на 

части. Но наряду с этим существует и самостоятельный тип задач на движение. Во всех 
случаях речь идет о равномерном прямолинейном движении. 

Рассмотрим особенности решения основных видов задач на движение. 
Задачи на встречное движение двух тел 
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Пусть движение первого тела характеризуется величинами s₁, v₁, t₁ , движение второго - 
s₂, v₂, t₂, . Такое движение можно представить на схематическом чертеже (рис. 1): 

 

 
рис. 1 

  
Если два объекта начинают движение одновременно навстречу друг другу, то каждое из 

них с момента выхода и до встречи затрачивает одинаковое время, т.е. t₁, = t₂ = t встр. 
Расстояние, на которое сближаются движущиеся объекты за единицу времени, 

называется скоростью сближения, т.е. vсбл. = v ₁+ v₂. 
Все расстояние, пройденное движущимися телами при встречном движении, может быть 

подсчитано по формуле: s = vсбл.∙ t встр 
Для начала разберём простые задачи, решающиеся в одно действие, для того чтобы 

закрепить эти понятия.  
Рассмотрим задачу: "Расстояние от города до поселка 30 км. Сколько времени 

потребуется пешеходу, чтобы пройти это расстояние со скоростью 6 км / ч?" Эта задача 
требует изначальные понятия арифметики, такие как деление, и решается в одно действие. 
Подставив формулу t=S / v получим: 30км / 6км / ч = 5ч. В итоге записываем ответ: 
Пешеходу потребуется 5 часов. В данной задаче мы находили время. 

Рассмотрим ещё одну простую задачу нахождения скорости пешехода: "От села Алхан - 
Юрт до города Урус - Мартан 20 км. Аслан был в пути 4 часа. С какой скоростью 
перемещался Аслан?" Данная задача также простая и решается при подстановке формулы 
V=S / t:  

20 км / 4ч =5км / ч. Аслан перемещался со скоростью 5км / ч. 
Перейдём к решению составных задач, и для начала рассмотрим задачи движения двух 

объектов навстречу друг другу: «От пункта А до пункта B 36 км. Первый пешеход вышел 
из пункта А со скоростью 5 км / ч, а второй пешеход из пункта B со скоростью 4 км / ч. 
Через сколько времени они встретятся?» В этой задаче уже нужно представить картинку и 
проанализировать свои дальнейшие действия. Первым действием мы находим суммарную 
скорость пешеходов: 4 км / ч + 5 км / ч = 9 км / ч. Вторым действием мы находим время, 
формулу времени выражаем из формулы нахождения расстояния: t = S / V. Получаем: 36 
км / 9 км / ч = 4 часа. И в итоге записываем ответ: Пешеходы встретятся через 4 часа. 

Данные задачи были простые, так как не было введено осложняющих условий, таких 
как: разное время старта движения объектов; изменение скорости на различных участках 
пути; задержка на различных участках пути. Далее рассмотрим задачи повышенной 
сложности из подготовительных курсов ОГЭ и ЕГЭ. 

Задача: "Из города А в город В выезжает велосипедист, а через три часа после его выезда 
из города В выезжает навстречу ему мотоциклист, скорость которого в три раза больше 
скорости велосипедиста. Велосипедист и мотоциклист встречаются посередине между А и 
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В. Если бы мотоциклист выехал не через три часа, а через два часа после велосипедиста, то 
встреча произошла бы на 15 км ближе к А. Найти расстояние между А и В."  

Обозначим искомое расстояние между А и В через S км, скорости велосипедиста и 
мотоциклиста -    км / ч и    км / ч, соответственно. Запишем условия задачи и уравнения, 
соответствующие этим условиям. Скорость мотоциклиста в три раза больше, чем скорость 
велосипедиста: это означает, что       . Велосипедист и мотоциклист встречаются 
посередине между А и В, причем мотоциклист выехал из В на 3 часа позже, чем 
велосипедист из города А. Следовательно: 

 
 
  
 

 
 

    
  

Если бы мотоциклист выехал через 2 ч после велосипедиста, то встреча произошла бы на 
15 км ближе к А. Поэтому: 

 
    
  

 
 
    
    

  

Используя эти уравнения можно записать следующее: 
        

 
   
    

          
     

   
    

Из первого уравнения этой системы получаем, что v1=S / 9. Подставляя во второе 
уравнение системы это соотношение, получаем уравнение для нахождения величины S: 

      
     

Тогда S=180.  
Запишем ответ: Расстояние между городами А и В равно 180 км. Эта задача была 

осложнена различным временем старта объектов. 
Следующий тип задач на движение — это задачи в противоположных и обратных 

направлениях. Для начала рассмотрим неосложнённую составную задачу: «Из одного 
пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через 3 часа 
расстояние между ними было 60 км. Чему равна скорость второго лыжника, если скорость 
первого 11 км / ч?» В данной задаче для начала нужно найти суммарную скорость двух 
лыжников: 60 км / 3 ч = 20 км / ч, и следующим действием нужно найти скорость второго 
лыжника, путём вычитания скорости первого из суммарной скорости лыжников: 20 км / ч – 
11 км / ч = 9 км / ч. Запишем ответ: скорость второго лыжника равняется 9 км / ч. 

Данный тип задач может осложняться всеми предыдущими признаками и также объекты 
могут изменять своё направление во время движения. 

Теперь разберём задачу повышенной сложности (Задача из подготовительных 
материалов к ОГЭ): "Из пункта А в пункт В выехал автомобиль, и одновременно из пункта 
В в пункт А выехал велосипедист. После встречи они продолжали свой путь. Автомобиль, 
доехав до пункта В, повернул назад и догнал велосипедиста через 2 часа после момента 
первой встречи. Сколько времени после первой встречи ехал велосипедист до пункта А, 
если известно, что к моменту второй встречи он проехал 2 / 5 всего пути от В к А?" 

Решение: Введем следующие неизвестные переменные: расстояние S км между 
пунктами A и В, скорости велосипедиста и автомобилиста V1 км / ч и V2 км / ч, 
соответственно, t ч — время от начала движения до первой встречи. Используем условия 
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задачи. К моменту первой встречи t автомобиль и велосипедист вместе проезжают все 
расстояние между A и В: (v1+v2) t=S. Через два часа после момента первой встречи 
автомобиль, доехал до пункта В и повернув, догнал велосипедиста, т.е. путь, пройденный 
автомобилем, складывается из удвоенного расстояния, пройденного велосипедистом до 
первой встречи, и расстояния, которое велосипедист проехал за 2 часа: 

2V2 = 2tV1 + 2V1. 
К моменту второй встречи велосипедист проехал 2 / 5 всего расстояния 

между пунктами А и В: v1(t+2)=2 / 5*S. Неизвестное х, которое требуется найти по условию 
задачи, представляет собой время, необходимое велосипедисту, чтобы доехать до пункта А 
после первой встречи. Оно может быть выражено как следующая комбинация неизвестных 
V1, V2 и t: 
      

  
  

Из уравнений получаем систему: 

{
(          

            
   (      

  
  

Определим t и выразим отношение скоростей V1 и V2 через t. Из второго уравнения 
получается следующее: V2 / V1=t+1 (1). Исключая S из первого и третьего уравнений 
системы и учитывая равенство (1), получаем для неизвестной t уравнение t(t+2)=(t+2)*2 / 5 
корни которого t1=−2 и t2=5 / 2. Так как по физическому смыслу задачи t > 0, то искомое 
неизвестное 
  (       

   
    

        
Ответ: 8 часов 45 минут. 
Последний тип задач - это задачи на движение в одном направлении. Так же, как при 

разборе предыдущих типов, начнём с лёгкой составной задачи: «От города до посёлка 
автобус ехал 2 часа со скоростью 75 км / ч. Сколько времени понадобится велосипедисту, 
чтобы проехать этот путь со скоростью 15 км / ч?» Для начала найдём расстояние от города 
до посёлка: 75 км / ч * 2 ч = 150 км. Теперь найдём время, за которое велосипедист проедет 
это расстояние со скоростью 15 км / ч: 150 км / 15 км / ч = 10 часов. Запишем ответ: на 
преодоление пути велосипедисту понадобится 15 часов. 

Рассмотрим ещё одну составную задачу: "Мужчина и мальчик вышли из подъезда дома 
на футбольное поле одновременно и идут одной и той же дорогой. Скорость мужчины 5 км 
/ ч, а скорость мальчика 3 км / ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?" Задача 
также не имеет никаких осложнений и решается в два действия. Для начала находим 
скорость удаления, т.к. мужчина идёт быстрее мальчика: 5 км / ч - 3 км / ч = 2 км / ч. И затем 
находим расстояние между мужчиной и мальчиком через два часа: 2 км / ч * 3 ч = 6 км. 
Ответ: 6 км.  

Теперь перейдём к задаче повышенной сложности на движение объектов в одном 
направлении: "Из города А в город В, находящийся на расстоянии 105 км от А, с 
постоянной скоростью v км / ч выходит автобус. Через 30 минут вслед за ним из А со 
скоростью 40 км / ч выезжает автомобиль, который, догнав автобус, поворачивает обратно 
и движется с прежней скоростью. Определить все те значения v, при которых автомобиль 
возвращается в город А позже, чем автобус приходит в город В." 
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Для начала наряду с неизвестной скоростью автобуса v введем также неизвестное t 
время, прошедшее от момента отправления автобуса до встречи его с автомобилем. Первое 
уравнение представляет собой математическую запись того, что автомобиль, вышедший на 
0,5 ч позже, догнал автобус, который к моменту его выхода отъехал от города А на 0,5 v км: 

    
       (    
Второе условие, которое выражено в виде требования, заключается в том, что автобус 

должен дойти до города В быстрее, чем автомобиль вернется в город А. Очевидно, что для 
возвращения автомобилю понадобится столько же времени, т.е. t, а автобусу, чтобы доехать 
до города В, понадобится время (105 - 40t) / v. Тогда требование можно записать как 
неравенство: 
       

    (    
Подставляя в неравенство (2) t из уравнения (1), получаем относительно v следующее 

неравенство: 
                 (    
Так как автомобиль должен был догнать автобус в пути, то расстояние до встречи не 

должно превышать 105 км. Следовательно, второе неравенство имеет вид         или 
       

 (          (    
Решение системы неравенств (3) и (4) представляет собой промежуток (30;33,6]. Ответ: 

Скорость автобуса должна находится в промежутке (30;33,6]. 
Задачи на течение представляют собой все типы задач на движение, только осложненные 

ещё одной величиной - скоростью течения. Течение - это скорость передвижения реки. Она 
может быть, как положительна, так и отрицательна, соответствуя движению тела: по 
течению или против.  

Рассмотрим следующую задачу: "Скорость катера по течению 18,6 км / ч, а против 
течения 14,2 км / ч. Найдите собственную скорость лодки и скорость течения. "Первым 
действием найдём скорость течения, вычтя из скорости лодки по течению скорость лодки 
против течения. Получим: 18,6 км / ч - 14,2 км / ч = 4,4 км / ч. Теперь найдём собственную 
скорость лодки, вычтя из скорости по течению скорость против течения и разделив на два: 
(18,6 - 14,2) / 2 = 2,2 км / ч. Ответ: скорость течения равна 4,4 км / ч и скорость лодки равна 
2,2 км / ч. 

Теперь рассмотрим осложнённую задачу: "От пристани отправился по течению реки 
плот. Через 5 ч 20 мин вслед за плотом от той же пристани отправилась моторная лодка, 
которая догнала плот, пройдя 20 км. Какова скорость плота, если известно, что собственная 
скорость моторной лодки больше скорости плота на 9 км / ч?" Обозначим собственную 
скорость лодки (т.е. скорость в стоячей воде) через v1 км / ч, а скорость течения реки (и, 
следовательно, плота) - через v2 км / ч. По условию задачи собственная скорость моторной 
лодки больше скорости плота на 9 км / ч: v1 − v2 = 9. Моторная лодка, двигаясь по течению 
реки, прошла 20 км за время 20 / v1+v2 час; плот прошел те же 20 км за время 20 / v2. Так как 
время, за которое плот проплыл 20 км, на 5 час 20 мин (т.е. на 16 / 3 часа) больше времени, 
за которое, то же расстояние, проплыла моторная лодка, тогда: 
  
   

  
     

   
   

Таким образом, решение задачи сводится к решению системы: 

{
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Из первого уравнения получаем v1 = v2 + 9. Подставляя во второе уравнение это 
соотношение, получаем уравнение для нахождения v2: 
  
  
   
     

   
   

или 8 v2
2+21v2 - 135=0. Решая последнее уравнение, находим v2 = 3. (Второй корень 

уравнения v2 = - 45 / 8 не подходит по смыслу задачи). Записываем ответ: Скорость течения 
реки (а также скорость плота) равна 3 км / ч. 

Умение решать текстовые задачи свидетельствует об одной из самых важных 
способностей человека - способности понимать текст. Правы те учителя, которые 
добиваются понимания текста не только на уроках чтения, но и на уроках математики. 
Критерием понимания задачи является факт решения задачи. Поэтому решение текстовых 
задач - это деятельность, весьма важная для общего развития. Обучая решать текстовые 
задачи, мы приучаем ориентироваться в ситуациях, делаем человека более компетентным. 
Конечно, для этого нужно резко расширить тематику задач, давать детям задачи, 
разнообразные по тематике, а не только «на скорость», «на работу», «на покупки». 
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Изучение игровой деятельности футболистов в современном футболе позволяет 
открывать новые пути совершенствования учебно - тренировочного процесса, которая в 
свою очередь сказывается на конечном результате выступления команды в различных 
соревнованиях. Поэтому, каждая попытка исследования данного вопроса представляется 
актуальной и значимой. 

Данная работа является составной частью исследований по проблеме совершенствования 
процесса тренировки футболистов, путем изыскания резервов технической подготовки 
игроков, а именно технике выполнения ударов по мячу. 

В футболе раннее не применялась методика основанная на принципах теории поэтапного 
формирования двигательных навыков, не смотря на то, что эти вопросы неоднократно 
рассматривались в целом ряде исследований [1,2,3,5,6.7]. 

Объект исследования: техническая подготовка в учебно - тренировочных занятиях юных 
футболистов первого года обучения. 

Предмет исследования: методика постановки техники футбола с использованием 
алгоритмических предписаний. 

Цель исследования – повысить эффективность игровой деятельности футболистов путем 
изыскания пробелов в процессе постановки техники, а именно выполнения ударов по мячу. 

Гипотеза: Предполагалось, что предлагаемая методика постановки техники футбола с 
использованием алгоритмических предписаний и разработанный комплекс упражнений 
окажет положительное воздействие на техническую подготовленность. 

Достижение поставленной цели связывалось с решением следующих задач 
исследования:  

1. Выделить ориентировочную основу действия футболистов – защитников и 
разработать алгоритмические предписания удара по мячу ногой. 

2. Определить эффективность методики обучения технике футбола, основанную на 
принципах теории поэтапного сформирования знаний. 

Практическая значимость. На экспериментальном материале показана высокая 
эффективность методики постановки техники футбола с использованием алгоритмических 
предписаний. Разработанный комплекс упражнений, который включает в себя как 
общепринятые так и вновь разработанные, можно рекомендовать тренерам - практикам для 
обучения юных футболистов. 

В связи с поставленными задачами, был организован педагогический эксперимент, в 
котором приняли участие юные футболисты – две группы (экспериментальная и 
контрольная) по 11 человек в каждой. Контингент 1 - го года обучения. 

Тренировочные задания проводились по программе – 2 раза в неделю по 1,5 часа каждое. 
Продолжительность эксперимента составляла 3 месяца (сентябрь - ноябрь 2017г). 

Контрольная группа обучалась технике ударов по общепринятой методике: удар 
внутренней стороною стопы, и.т.д. Обучение в экспериментальной группе начиналось с 
удара средней частью подъёма (прямым подъёмом). На эффективность такого подхода 
указывает В. Люкшинов (1979), в исследованиях которого доказано, что учащиеся первого 
года обучения более успешно овладевают вначале техникой удара серединой подъема, 
нежели – внутренней стороной стопы [4]. 
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При обучении технике в экспериментальной группе особое внимание обращалось на 
выделение ориентиров выполнения приёма и исправление ошибок, для чего применяли 
комплексы упражнений. 

До и после эксперимента испытуемые обеих групп подвергались тестированию по 
следующей программе (везде оценивалось количество попаданий из 5 попыток): 

Тест 1. Удар по неподвижному мячу на точность любым способом с 11 м в заданный 
угол ворот (треть площади). 

Тест 2. То же, но удар только средней частью подъема. 
Тест 3. Удар средней частью подъема после ведения мяча (15) в ворота с расстояния не 

ближе 16,5 м (попасть в ворота по воздуху). 
Результаты тестирования заносились в соответствующие таблицы. 
Тестирование, которое было проведено до начала педагогического эксперимента, 

позволило установить отсутствие достоверных различий между участниками контрольной 
и экспериментальной групп во всех контрольных упражнениях (табл.1). Так, если 
количество попаданий в первом тесте у экспериментальной группы составило в среднем 2,6 
балла, то в контрольной – 2,2 балла (Р<0,05). Причем большинство испытуемых выполняло 
удар либо носком, либо внутренней стороной стопы. Лишь только 3 человека из 22 
испытуемых групп выполнили удар средней частью подъема (2 из контрольной и 1 из 
экспериментальной), несмотря на то, что по условиям выполнения ограничения в выборе 
способа нанесения удара не ставилось. 

Если же рассмотреть полигон распределения частот попаданий при выполнении 1 - го 
теста, то можно заметить некоторое преимущество контрольной группы по числу 
участников, нанесших большее количество точных ударов в цель. Так, если в 
экспериментальной группе до начала педагогического эксперимента два раза в цель 
попадало 4 человека, то в контрольной – 6. В контрольной группе даже был один человек, 
который 4 раза поразил цель, тогда как в экспериментальной таких не было. 

При выполнении тестов № 2 и № 3 средние показатели были одинаковыми, что отрицает 
наличие. Вообще какой - либо достоверности различим (Р<0,05). 

Данный факт в начале педагогического эксперимента подтверждают и полигоны 
распределения частот по результативности заполнения этих тестов. 

Далее в течение трех последующих месяцев учащиеся экспериментальной группы 
проходили обучение технике основных элементов футбола по методике, основанной на 
принципах теории поэтапного формирования двигательных действий. Юные же 
футболисты контрольной группы обучались по традиционной методике обучения, которая 
не предполагает выделение ориентировочной основы действия и последующего 
составления алгоритмических предписаний. 

На первых порах визуальные наблюдения не выявили какого - либо существенного в 
эффективности овладения основными техническими элементами игры. Однако, к концу 
второго месяца педагогического эксперимента и особенно к его окончанию, превосходство 
экспериментальной группы над контрольной просматривалось даже визуально. Было, 
например, видно, что испытуемые группы в целом лучше владеют техникой удара и 
особенно ударов средней частью подъёма. 
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Как видно, у участников экспериментальной группы отмечено статистически 
достоверное преобладание качества выполнения контрольных упражнений, по сравнению с 
контрольной группой. 

Особо следует отметить тот факт, что в тесте № 1, в котором способ выполнения удара 
не оговорен, участники экспериментальной группы выполняли, преимущественно, удар 
средней частью подъема. Испытуемые же контрольной группы чаще всего использовали 
такой удар во мячу как носком или внутренней частью подъема. 

Таким образом, очевиден факт, что у юных футболистов экспериментальной группы 
прогресс в овладении техникой ударов по мячу более значителен, что указывает на более 
высокую эффективность такой методики начального обучения технике футбола, которая 
базируется на теории поэтапного формирования двигательных действий, нежели 
традиционной. Превосходство участников экспериментальной группы по истечении 3 - х 
месяцев занятий наглядно просматривается и при построении полигонов распределения 
участников педагогического эксперимента по частоте попадания в цель при выполнении 
контрольных упражнений. Таким образом, результаты экспериментальных исследований 
подтвердили выдвинутую гипотезу о более высоком уровне эффективности методики 
начального обучения технике футбола, в основу которой положена теория поэтапного 
формирования двигательных действий, по сравнению с той, которая используется 
традиционно для сформирования двигательных навыков. 

По мере развития футбола все большее значение приобретает удар подъёмом. 
Упражнения для отработки удара подъемом должны выполняться в обстановке близкой к 
игровой. Стремительное пересечение средней зоны по кратчайшей линии, подключение к 
атаке защитников, удар по воротам после успешной комбинации или со штрафного – вот 
наиболее важные формы применения удара подъемом. Форсирование атаки краями 
эффективное средство борьбы против мощной обороны завершаются мягкими или 
жесткими передачами в центр. Сильный и точный удар подъемом наиболее эффективен с 
дальнего расстояния, когда выдвинутые вперед нападающие отвлекают на себя внимание 
вратаря. 

Следовательно, использование нового подхода при построении начального обучения 
технике футбола позволит повысить не только качество овладения двигательными 
действиями, но и сократить сроки обучения основам техники. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
В настоящее время очень актуален разговор о поиске новых методов и средств обучения 

иностранному языку в школе, которые бы соответствовали современным содержанию и 
стандартам образования. Одним из таких методов является проектный метод.  

Метод проектов является одним из известных способов активизации образовательной 
деятельности учеников. 

Основной задачей образования становится актуальное исследование окружающей 
жизни. Учитель и ученики идут этим путём вместе, от проекта к проекту. Проект, который 
исполняют ученики, должен вызывать в них энтузиазм, увлекать их, идти от сердца. Любое 
действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке учителя или других 
людей, дети должны самостоятельно спланировать, выполнить, проанализировать и 
оценить.  

Рассмотрим основные требования к использованию метода проектов по Е. С. Полат, 
которые можно считать исходными общедидактическими требованиями:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения 
(например, создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме 
и др.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
(например, совместный выпуск газеты и др.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.  
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 
В основе любого проекта лежит проблема, требующая определённых языковых средств 

со стороны учащихся для её разработки и решения и имеющая определённую 
практическую и теоретическую познавательную значимость.  



88

Я предлагаю рассмотреть один проект, который можно будет применить при обучении 
немецкому языку на старшей ступени обучения. Так, заключительный урок по теме в 9 
классе может быть проведён в виде проекта. Класс делится на группы, каждая представляет 
собой группу австрийских представителей туристического агентства и группу русских 
представителей туристического агентства.  

Тема проекта: “Die Reise durch Österreich”. 
Проект для внеклассной работы старших классов при прохождении темы “Ösrereich”. 
Проектная группа: учащиеся 9 класса 
Тип проекта: творческий, с открытой координацией, текстовый, продуктивный, 

групповой, краткосрочный монопроект. 
Цели:  
 создать условия для творческой работы в рамках заданной темы, 
самостоятельно добывая необходимую информацию из других источников; 
 расширить кругозор учащихся; 
 развивать речевые навыки учащихся по теме; 
 расширить знания об Австрии, систематизировать информацию о Федеральных 

землях Австрии.  
Задачи: 
Образовательные: 
 совершенствование умений и навыков практического владения языком по данной 

теме по всем видам речевой деятельности: чтению и говорению. 
Развивающие:  
 усвоение опыта проектной работы. 
Воспитательные: 
 воспитание интереса к изучению немецкого языка; 
 формирование познавательной активности учащихся. 
Форма защиты проекта: урок - учебная встреча. 
Предварительная работа: 
Приступая к работе над проектом, школьники распределяются по микрогруппам. Каждая 

из них выбирает интересующую её тему. Перед участниками проекта ставятся задачи, 
определяются сроки, даются задания и определяется форма защиты проектов.  

Деление на микрогруппы:  
Несколько Федеральных Земель Австрии, в количестве, соответствующем 

необходимому количеству групп, разрезаются на части в соответствии с предполагаемым 
количеством членов групп. Все части Федеральных Земель Австрии перемешиваются, 
затем каждый участник получает по одной части. В соответствии со сложенными 
рисунками происходит деление на группы.  

Далее начинается практическая деятельность учащихся в рамках своей темы.  
Источники информации: 
http: // www.palkan.de / österreich _ übung _ bl.htm 
http: // www.englisch - hilfen.de / words / austria _ states.htm 
http: // reisen.woxikon.de / städte / österreich 
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Речь учителя на уроке: 
Heute ist es sehr aktuell das Problem der Reise. Wir haben die Möglichkeit, die Reise durch 

Österreich zu machen. Heute habe ich die Vertreter der Reisebüros eingeladen. Sie geben uns den 
Rat, wie man besser unseren Urlaub verbringen kann.  

 Wir sind schon bekannt mit verschiedenen Ländern. Wohin können wir zuerst fahren? 
 Wo kann man den Urlaub verbringen? 
Zuerst treten die Vertreter des ersten Reisebüros auf. 
Jeder aus euch bekommt die Karte. Ihr mußt es bewerten.  
Jetzt treten die Vertreter des zweiten Reisebüros auf.  
Die Vertreter erzählen uns, welche Bundesländer für die Reise die besten sind.  
Der Lehrer bereitet eine große Landkarte Österreichs vor. Der Lehrer stellt die Fragen und die 

Schüler antworten. Diese Landkarte kann den Schülern helfen die Fragen zu beatworten.  
Die Fragen: 
 Wie heißt die Hauptstadt der Österreich? 
 Wie heißen die Großstädte Österreichs? 
 Wie viel Bundesländern hat Österreich? 
 In welchen Bundesländern liegen die wichtigsten Städte: Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck? 
Далее двое участников подсчитывают результаты: 
Also, wir meinen, dass für uns zuerst die große Rolle den Ratschlägen des Reisebüros, dann des 

_ _ _ _ _ _ Reisebüros. 
Использование методов проектов на уроке немецкого языка на старшей ступени 

обучения, даёт возможность привить учащимся интерес к немецкому языку, даёт 
возможность целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ В МАКРОЦИКЛЕ 
ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты применения разработанных групповых и 

индивидуальных моделей соревновательной деятельности высококвалифицированных 
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гребцов - каноистов на примере дистанции 1000 м в макроцикле подготовки. Доказана 
эффективность разработанных моделей. 

Ключевые слова 
Высококвалифицированные гребцы - каноисты, соревновательная деятельность, 

макроцикл подготовки, модели соревновательной деятельности. 
Введение. По мнению ученых [1,2,3], особую роль в процессе соревновательной 

деятельности играют модельные характеристики высококвалифицированных спортсменов, 
представленные в виде соответствующих моделей. По своим сущностным признакам 
модели являются формализованным отражением желаемых для достижения высокой 
спортивной результативности уровней развития компонентов технико - тактического 
мастерства гребцов, которые обеспечивают индивидуально возможный максимальный 
результат на этапах подготовки. 

Цель работы. Оценить эффективность разработанных моделей соревновательной 
деятельности гребцов в макроцикле подготовки. 

Методы: педагогическое тестирование, видеосъёмка, моделирование, методы 
математической статистики. 

Под наблюдением находились 8 высококвалифицированных гребцов на каноэ. 
Педагогический эксперимент проводился в течении двух лет. Для анализа были выбраны 
два макроцикла подготовки 2015 – 2016 гг. 

Результаты. Как показали результаты исследования, групповые модели 
соревновательной деятельности гребцов высокой квалификации на дистанции 1000 м 
имеют характерную конфигурацию, зависящую от ранга соревнований и 
демонстрирующую улучшение показателей по мере приближения к главным 
соревнованиям макроцикла подготовки. 

Проведенный анализ структурных взаимосвязей показателей соревновательной 
деятельности выявил, что у разных гребцов характер этих взаимосвязей отличается, что 
объясняется наличием у элитных спортсменов ярко выраженных индивидуальных 
особенностей и подтверждается литературными данными [2]. Кроме этого, анализ 
индивидуальных взаимосвязей регистрируемых параметров позволил выделить несколько 
вариантов прохождения дистанции. Формализованное представление уровней показателей 
соревновательной деятельности высококвалифицированных каноистов позволило перейти 
к формированию профилей технико - тактической подготовленности 
высококвалифицированных гребцов, специализирующихся на дистанции 1000 м. 

Предположение об эффективности обоснованных подходов к разработке моделей 
соревновательной деятельности высококвалифицированных каноистов, 
специализирующихся на дистанции 1000 м, доказано в ходе последовательного 
педагогического эксперимента, что подтверждается следующими данными: 

 существенным улучшением времени прохождения дистанции 1000 м, которое 
является основным показателем соревновательной результативности 
высококвалифицированных гребцов. Это характерно как для групповых, так и 
индивидуальных спортивных достижений каноистов; 

 достаточно стабильной соревновательной результативностью 
высококвалифицированных гребцов, заключающейся в снижении уровня колебаний 
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показателя занятых ими мест на основных стартах сезона (Всероссийских соревнованиях, 
Кубке и чемпионате России); 

 возможностью приближения структуры используемых гребцами тактических 
схем к вариантам, применяемым сильнейшими зарубежными спортсменами, которые 
заключаются в повышении уровня проявления технико - тактического мастерства на 
стартовом отрезке, второй половине дистанции и особенно на заключительных 750 - 1000 
метрах; 

 подобием конфигураций профилей соревновательной деятельности российских 
высококвалифицированных гребцов структуре технического мастерства зарубежных 
каноистов – победителей крупнейших спортивных соревнований. 

Проведенные исследования подтвердили эффективность разработанной модели 
соревновательной деятельности высококвалифицированных каноистов, 
специализирующихся на олимпийской дистанции 1000 м, в макроцикле подготовки. 

Разработанные в ходе многолетних исследований модели соревновательной 
деятельности высококвалифицированных гребцов, специализирующихся на дистанции 
1000 м, обладают рядом позитивных особенностей, позволяющих рекомендовать их к 
использованию в тренировочном и соревновательном процессе. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 
БАШКИРСКОГО 

 
 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема динамики заболеваний в 

специальных медицинских группах первого курса на кафедре физической культуры 
Башкирского Государственного Медицинского Университета за период 2007 и 2017гг. 



92

Прослеживается отрицательная динамика прироста количества обучающихся в 
специальных медицинских группах за представленные 10 лет. 

 Ключевые слова: студенты, физическая культура, здоровье, заболевание, динамика. 
 
Dynamics of diseases of special medical groups of the Bashkir State Medical Summary: In 

this article the problem of dynamics of diseases in special medical groups of the first course at 
department of physical culture of the Bashkir State Medical University during 2007 and 2017 is 
considered. Negative dynamics of a gain of number of students in special medical groups for the 
presented 10 years is traced. 

 Keyword: students, physical culture, health and disease, dynamics. 
 
 Актуальность: Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Здоровье населения является индикатором социально - экономического развития и 
благосостояния государства. [2] XXI век, век информаций и информационных технологий. 
При частом использовании гаджетов возрастает риск заболевания органов зрения, при 
снижении количества физической нагрузки снижается работоспособность опорно - 
двигательного аппарата, при использовании наушников снижается восприимчивость 
звуков. Поэтому у людей XXI века ухудшается здоровье быстрее, т.е многие подростки уже 
болеют теми недугами, какие раньше беспокоили только взрослое поколение.[5] Эту теория 
мы проверили на практике, проанализировав статистику заболеваний в 2007 и 2017гг. 

 Целью настоящего исследования является сравнить статистику заболеваний за 2007 и 
2017гг, и тем самым выявить динамику заболеваний и определить эффективность 
проведения профилактики . 

 Материалы и методы. На кафедре физической культуры Башкирского 
государственного медицинского университета был проведен ретроспективный анализ 
специальных медицинских групп первых курсов 2007г и 2017г. Учащиеся были 
распределены по нескольким группам в зависимости от заболевания. Всего было выявлено 
за 2007г - 1202 учащихся первого курса (из них специальная медицинская группа - 150 
человек), в 2017 г - 1359 учащихся первого курса (из них специальная медицинская группа 
– 210 человек) Данные групп представлены в таблице 1. [6]. 

Так же в таблице 2 представлены данные заболеваний в специльных медицинких 
группах в зависимости от поражения систем организма. 

 
 Таблица 1 

Сравнительные данные всех факультетов первого курса 2007 и 2017гг 
 2007г 2017г 

 Лечебное дело 516 522 
Стоматологический факультет 142  200 
Педиатрический факультет 300 368 
Фармацевтический факультет 166 180 
Факультет медико - 
профилактический с отделением 
микробиологии 

78 89 

Всего  1202 1359 
Специальная медицинская 
группа 

150 210 
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 Таблица 2 
 Сравнительные данные всех факультетов первого курса 2007 и 2017гг 

 в зависимости от заболевания органов и систем. 
Заболевание со стороны 

систем: 
2007г 2017г 

Органов зрения 37 %  42 %  
Органов дыхания  23 %  25 %  

Опорно - двигательная 12 %  14 %  
Нервная  12 %  7 %  

Кровеносная 8 %  7 %  
Выделительная 4 %  3 %  
Эндокринная 2 %  2 %  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1.Распространённость заболеваний по полу 
 
 Результаты и обсуждения. Таким образом из таблицы 1 видно: что с 2007г по 2017г 

увеличилось количество учащихся специальных медицинских групп на 29 % . С тем 
учетом, что всего студентов увеличилось на 12 % . Из таблицы 2 следует, что за 10 лет 
увеличилось количество заболеваний по поводу : 

 органов зрения - на 5 %  
 органов дыхания - на 2 %  
 системы порно двигательного аппарата - на 2 %  
 Так же заметна разница между распространенностью заболеваний мужчин и женщин, 

рис1. Женщины подвержены заболеваниям чаще, чем мужчины.  
 Выводы. 
1.Распространенность заболеваний в специальных медицинских группах среди женщин 

оказалась выше. 
2. За период 2007 - 2017г увеличилось количество выявленных заболеваний, поэтому 

увеличилось количество учащихся в специальных медицинских группах. 
3.Увеличились случаи заболеваний по системам органов зрения, органов дыхания и 

опорно - двигательного аппарата. Уменьшились случаи заболеваний по кровеносным, 
нервным, выделительным и эндокринным системам. 

Мужчины 

Женщины 
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4.Так как, XXI век, век информаций и информационных технологий, то большинство 
населения страны старается следовать техническому прогрессу. Это и становится 
причинами некоторых заболеваний, в частности органов зрения, органов дыхания, и 
органов опорно - двигательного аппарата. 

 Практические рекомендации:  
1) Чтобы одновременно идти в «ногу со временем» и не вредить своему организму 

нужно поддерживать его физическое состояние, для этого занимается физической 
культурой. 

2) Постепенно увеличивать нагрузки на опорно - двигательный аппарат, заниматься 
плаваньем, легкой атлетикой и зарядкой по утрам. 

3) Вести здоровый образ жизни. 
 

Список использованной литературы 
 1.Артемьева, Т. Система Амосова / Т. Артемьева // Будь здоров. – 2010. – № 1. –О 

системе оздоровления. 
2.Залыгин, В. Е. О моделях определения здоровья в медицине и валеологии / В. Е. 

Залыгин // ОБЖ. – 2010. – № 1. – С. 41 - 43.Здоровье человека. 
3. Краспольская, И. Ослепительный «Аватар». Опасны ли для зрения  
современныетехнологии / И. Краспольская // Российская газета. – 2010. – № 23. – С. 21. 
4.Яковлева, Т. Не займемся профилактикой – замучаемся с болезнями / Т. Яковлева // 

Российская Федерация сегодня. – 2010. – № 14. – С. 21 - 22. 
5. http: // www.zdorovajaplaneta.ru / zdorovyj - obraz - zhizni - zozh.  
6.http: // bashgmu.ru / upload / medik.rb / Медик2007 - 2008.pdf 

© Корчагина Ю.А., Гумеров И.И., Юсупов И.Р., 2017 
 
 
 

Косабуцкая С.А. 
К.п.н., доцент кафедры социально - педагогического образования  

СПБАППО, г. Санкт - Петербург, Россия 
 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация: определены наиболее эффективные методы и формы передачи информации 

в системе правового воспитания в условиях образовательных организаций Санкт - 
Петербурга  

Ключевые слова: правовое воспитание, информационный подход, методы и формы 
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Содержание и формы правового воспитания несовершеннолетних в ГБОУ определены 
Федеральным государственным образовательным стандартом, который ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 
осознающий себя личностью, социально активной, уважающей закон и правопорядок, 
осознающей ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством» [5]. 

В Концепции развития Российского образования на 2016 - 2020 годы (№2765 –р) 
утвержденной правительством РФ, сформулированы важнейшие задачи воспитания 
школьников: «формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания; защита прав и интересов обучающихся; формирование нравственных 
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смыслов и духовных ориентиров, способности к успешной социализации в обществе и к 
активной адаптации на рынке труда». 

Особенности правового воспитания обучающихся в ГБОУ были проанализированы в 
рамках исследований, проведенныхкафедрой социально - педагогического образования 
СПб АППО на протяжении последних 3 лет среди социальных педагогов и подростков 14 - 
16 лет всех образовательных организаций Санкт - Петербурга - «Становление профессии 
социальный педагог в Санкт - Петербурге: новый профессиональный стандарт» (615 
человек - 2017 год), «Современныйподросток: какойон?» (1567 подростков - 2015 - 2017 
год), мониторинг «Выявление причин и условий совершения учащимися преступлений и 
правонарушений» - (7650 подростков - 2016 / 2017 год)[2,4]. 

На основании проведенных исследований были выявлены следующие проблемы, 
требующие совершенствования правового воспитания: 

 низкая юридическая грамотность педагогов и обучающихся, неспособность отделить 
правонарушения от иных форм поведения (65 % ); 

 негативный социальный опыт практически все подростки сталкивались с теми или 
иными формами правонарушений и преступлений (43 % ); 

  правовой нигилизм, неприятие социально значимых ценностей и общественных 
институтов (47 % ). 

Значительная часть несовершеннолетних имеет низкую степень доверия к социально - 
правовым институтам (51 % ). При этом мотивы недоверия несовершеннолетних к 
социально - правовым институтам связаны с дифференцированным подходом к защите 
прав граждан.В случае возникающих проблем с законом, подростки предпочитают 
обращаться к друзьям и близким людям, гораздо реже они готовы обращаться за помощью 
к специалистам или к институтам уголовной юстиции. При этом информацию о законах и 
нормах поведения большинство подростков получает от социального педагога. 

Решение выявленных проблем требует поиска эффективных методов и форм правового 
воспитания несовершеннолетних, способствующих формированиюу учащихся: осознания 
системы основных правовых предписаний, правильного понимания и уяснения их 
содержания и значения; глубокого внутреннего уважения к праву, законам, законности и 
правопорядку; умения самостоятельно применять правовые знания на практике, 
согласовывать повседневное поведение с полученными правовыми знаниями; устойчивую 
невосприимчивость к совершению любых нарушений правовых норм [1,3]. 

 В рамках информационного подхода правовое воспитание включает в себя 
информирование несовершеннолетних об их правах и обязанностях, о требованиях, 
предъявляемых государством и обществом к выполнению установленных для данной 
возрастной группы правовых норм, в результате чего повышается уровень правовой 
грамотности. 

В 82 % программ воспитания образовательных организаций Санкт - Петербурга 
прописаны информационно - правовые методы и формы, мероприятия по разнообразным 
аспектам правового просвещения. Отдельные программы профилактики правонарушений 
имеют раздел «правовое воспитание», которые в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают: приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека. 

К наиболее эффективным методам и формам правового воспитания относятся: дни 
правовых знаний для учащихся (100 % ), деятельность Клубов друзей правопорядка (86 % ), 
круглые столы и публичные дискуссии (74 % ), в рамках уроков обществознания – 
проведение конкурсов, олимпиад и викторин (58 % ), правовой десант в начальные классы 
«Права и обязанности учащихся» (47 % ), акции и флэшмобы (49 % ), способствующие 
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формированию социальных навыков на практике; - создание самими детьми и показ 
ровесникам видеороликов на правовые темы (38 % ), организация и проведения спектаклей 
правового театра (34 % ) 

Особенностью этих методов и форм является: свобода выбора (содержания, способа и 
форм участия и др.), добровольный характер участия, креативность, самостоятельность, 
инициативность, открытость для общественности (привлечение к участию представителей 
власти общественных организаций), широта аудитории (нестабильный численный, 
возрастной или социальный состав), расширение образовательного пространства 
(вовлечение общественных и государственных ресурсов) [3]. 

Опыт реализации и апробации предложенных методов и форм правового воспитания 
показал их эффективность.  
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ОБЗОР УЧЕБНИКОВ ИНФОРМАТИКИ НА ПРЕДМЕТ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 
 
Аннотация 
Жизнь в информационном обществе требует от людей умения работы с информацией. В 

связи со стремительным увеличением количества накопленной человечеством 
информации, вопрос об информационных процессах, в частности, обработке информации 
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посредством структурирования, встает наиболее остро. В настоящей статье приводится 
обзор школьных учебников информатики, с целью выявления ключевых моментов в 
изучении раздела «Базы данных». 

Ключевые слова 
Базы данных, системы управления базами данных (СУБД), поля, записи, структура базы 

данных, реляционная база данных, MS Access, MS Works. 
 
Человечество на протяжении своей многовековой истории накапливало информацию с 

целью дальнейшего её использования, передачи опыта последующим поколениям. Сейчас, 
в связи с развитием информационно - коммуникационных технологий, с появлением такого 
феномена как «информационное общество», человечеству необходимо уметь продуктивно 
и результативно работать с большим объемом информации. Для этого требуется 
обрабатывать информацию, заниматься её поиском. Обработка большого количества 
информации требует умения структурировать и сортировать информацию. Для достижения 
этой цели используются базы данных. 

Люди сталкиваются в своей повседневной деятельности с базами данных, даже не 
задумываясь об этом. Базы данных широко используются в торговле, аптечных системах, 
программах для хранения сведений о работниках организации и т.д. 

В связи с необходимостью широкого и грамотного использования баз данных в жизни 
современного человека, в школьную программу по информатике был введен раздел «Базы 
данных». 

Учителя имеют возможность самостоятельно выбирать учебно - методический комплект 
(УМК), по которому строить обучение, среди рекомендованных учебников, обозначенных 
в Федеральном перечне. В основном используются учебники по информатике таких 
авторов как Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. В. Макарова, И. Г. Семакин. Также есть и 
другие авторы, в УМК которых представлен данный раздел: С. Симонович, О. Ефимова, А. 
Г. Гейн и другие. 

Для создания баз данных используются различные программные среды. Можно 
выделить такие, как Works, Access, Clipper, Paradox, Clarion, Fox Pro. Но в школах, как 
правило, используется лишь малая часть из них: MS Access, Кумир. 

В учебнике «Специальная информатика» С. Симоновича разделу «Базы данных» 
посвящены параграфы №7 - 12. В параграфе №7 учебника рассматривается широкий круг 
вопросов, связанных с начальными сведениями о базах данных. Автор трактует понятие 
база данных как «файл специального формата, содержащий информацию, 
структурированную заданным образом» [3, c. 88].  

Начало обучения должно заключаться в том, чтобы сформировать у школьников 
понимание о простейших базах данных, их структуре, полях, связанных таблицах. 
Использование программных средств на данном этапе не обязательно. При изложении 
материала этого параграфа ученикам предлагается использовать задания на выделение баз 
данных из общего списка разнообразных данных. Для этого автором приводится система 
заданий на распознавание - «Расписание круизов на теплоходах». 

В последующих параграфах (8 - 12) приводятся задания для работы с базами данных 
посредством системы управления MS Access. Единственным недостатком при составлении 
данной системы заданий является то, что школьник выполняет их лишь по аналогии с 
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приведенными примерами, нет возможности проявить творчество и продемонстрировать 
умения в решении проблемной ситуации. 

Плюсом учебника «Специальная информатика» С. Симоновича является то, что 
информация в нем представлена доступно и последовательно. Приводятся необходимые 
примеры, предложена система заданий, позволяющая обучающимся закрепить полученные 
на уроке знания и осознать практический смыл применения баз данных. 

В учебнике Н. В. Макаровой для 10 - 11 классов [5], как и в учебнике С. Симоновича, 
тема «Базы данных» рассматривается на примере программной среды MS Access. Автор 
составил учебник по принципу «от теории – к практике». Сначала, в отдельной главе 
излагаются основные теоретические сведения, показаны принципы работы с программой, 
приводятся простейшие примеры задач с решением. В следующей главе обозначены 
непосредственно упражнения для самостоятельного выполнения. Если у Симоновича 
ученики выполняют задания «по шаблону», то у Н. В. Макаровой больше простора для 
творчества. 

Анализ УМК таких авторов как Н. Д. Угринович [4], Л. Л. Босова [1], И. Г. Семакин [2], 
показал, что изучение данной темы проводится в 9 классе. 

У вышеуказанных авторов примерно одинаково рассматриваются основные понятия 
темы, а основным результатом изучения является формирование умения грамотного 
создания запросов на выборку данных. 

Л. Л. Босова понимает под базой данных «поименованную совокупность 
структурированных данных, относящихся к определенной предметной области и 
предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ» [1, c. 56]. В 
УМК автора содержится большое количество цифровых образовательных ресурсов, также 
в открытом доступе есть авторские технологические карты к урокам, которые будут 
особенно полезны студентам, проходящим практику и молодым специалистам. 
Проведенные по данным конспектам занятия помогут полностью достичь целей урока и 
добиться требуемых результатов. 

В отличие от учебно - методического комплекса Л. Л. Босовой, УМК И. Г. Семакина 
менее оснащен дополнительными материалами к урокам.  

И. Г. Семакин и Л. Л. Босова для выполнения задач предлагают систему заданий для 
выполнения в программной среде MS Access. Н. Д. Угринович рассматривает 
использование электронных таблиц при изучении данного раздела.  

На наш взгляд, благодаря наличию богатого методического обеспечения, для изучения 
темы «Базы данных» предпочтительнее использовать учебно - методический комплекс Л. 
Л. Босовой. 

В целом, изучение темы «Базы данных» по любому из рассмотренных учебников, 
позволит сформировать у школьников представление о структурировании данных, о 
представлении данных в наглядном, удобном представлении, позволит получить знания о 
системах управления базами данных, о видах баз данных и актуальности их использования 
в повседневной жизни. Также учениками будут получены навыки создания однотабличных 
БД, сортировки записей, знания по созданию грамотных запросов при поиске информации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы работы над звуком при исполнении пьес 

кантиленного характера на первоначальном этапе обучения игры на фортепиано. 
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Музыкальное развитие ребенка предполагает воспитание способности слышать и 

воспринимать как отдельные элементы фортепианной ткани, т.е. вертикаль, так и единое 
целое - горизонталь. Особая роль в этом принадлежит изучению кантиленной полифонии.  

Изучение полифонических произведений является отличной школой слуховой и 
звуковой подготовки к исполнению кантиленных произведений.  

Способность слышать музыку во всем ее объеме (от главных линий до мельчайших 
деталей) зависит от музыкального воспитания пианиста, в частности от его слухового 
развития.  

Остановимся на двух факторах музыкального воспитания ученика, оказывающих 
непосредственное воздействие на решение звуковых задач: 

1) дослушивание звука до конца;  
2) ощущение горизонтального движения и развития музыки.  
Эти два фактора, свойственные всякому исполнительскому процессу, на первый взгляд 

противоречат друг другу. Дослушивать звук - это значит слушать предыдущее, а ощущать 
движение музыки - это думать и слушать «вперед». На самом же деле, эти тенденции 
должны дополнять друг друга, быть в единстве. 

На практике мы сталкиваемся с отсутствием способности у ученика к соединению 
отдельных звуков в мелодию. Единственная в своём роде задача фортепианной педагогики 
- научить исполнителя вести и «пропевать» в одновременном горизонтальном движении не 
только один или два, но чаще всего три и более мелодических голоса. «Безразличных» 
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звуков в игре не должно быть совсем, даже выполняя чисто связующую функцию каждый 
звук должен иметь осмысленную окраску, свой характер в зависимости от 
исполнительского замысла в целом. Всё начинается с ритма, но целью является 
горизонталь. Педагог должен руководствоваться стремлением научить ученика 
концентрировать внимание, как на отдельном звуке, так и на слиянии звуков в цельную 
мелодическую линию.  

Ситуация: «сначала нажми клавишу, а затем услышишь звук» не должна быть 
господствующей психической настройкой. Первичным на самом деле всегда должно быть 
правило: от слуха - к пальцам, точнее от звукотворческой воли - к клавишам.  

На фортепиано далеко недостаточно только уметь петь; «за клавиром следует уметь 
думать певуче». Поставить перед учащимся цель: научиться певуче «мыслить вперёд» и 
работать над развитием этого умения - вот альфа и омега творческого процесса начальной 
фортепианной педагогики.  

Исходя из этого, на первых уроках, когда ученик играет упражнения на звукоизвлечение 
и постановку рук, следует научить его слушать до конца затухающий звук и ощущать 
(«вести») его кончиком пальца, пока он длится.  

При переносе руки на другую клавишу (например, через октаву) ученик должен 
переносить не только руку, но и как бы «нести звук». В результате складывается 
непрерывный процесс, состоящий из дослушивания и переноса.  

Живая рука и живые, активные пальцы - это необходимое условие в работе над 
постановкой. Не ставить палец и руку на клавиатуру, а брать, извлекать звук; не выжидать и 
держать клавишу, а слушать и вести звук; не поднимать руку, а брать дыхание - такие 
задания гораздо естественнее формируют руку, чем требования неподвижной (хоть и 
«правильной») позиции.  

Для того чтобы научиться слушать звук, нужно давать пьесы с яркой звуковой окраской, 
разнообразные по характеру и настроению, близкие и понятные ученику.  

В работе над ними следует добиваться выразительного исполнения и показывать 
игровые движения, которые облегчают звуковую задачу, помогают выражению 
музыкального смысла.  

Объяснение ощущений, которые должны сопутствовать тому или иному двигательному 
приему - самое трудное в показе. Необходимо объяснить ученику анатомическое строение 
пианистического аппарата. Итак, в работе над кантиленой главное место занимает работа 
над мелодией. Работа над мелодией должна начинаться с первых шагов. Важно, чтобы 
ученик понимал фразу. Фраза - это небольшая часть мелодии, которую можно спеть на 
одном дыхании. Необходимо знакомить ученика не только с фразеровочными лигами, но и 
лигами короткими. В работе над мелодией необходимо соблюдать следующие правила:  

1.После долгого звука последующий короткий берётся тише.  
2.Когда звучат широкие интервалы, они берутся вокально, рука раскрывается  

перед взятием последующего звука.  
 3.Украшения необходимо играть на половину звучности меньше, чем основная мелодия.  
4.В повторяющихся звуках надо чувствовать линию мелодии.  
Основное внимание при изучении первых пьес гомофонно - гармонического склада 

должно быть направленно на выразительное интонирование мелодий.  
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В первом классе в основном поводится работа над восприятием мелодии и её 
исполнительским интонированием. Уже со второго полугодия необходимо фиксировать 
внимание на различных звуковых задачах, возникающих при взаимодействии друг с 
другом мелодической горизонтали и гармонической вертикали. В пьесах «Зима» М. 
Крутицкого, «Ночью на реке» Д. Кабалевского, «Песня в тёмном лесу» Э. Сигмейстера, 
«Адажио» Д. Штейбельта на первый план выступает связь мелодии с гармонией. 

Нельзя забывать, что основные недостатки в исполнении кантилены в большинстве 
случаев связаны с недослушиванием звука и недостаточным ощущением живого движения.  

Если ухо не слышит звук до конца, то палец становится пассивным, рука расслабляется, 
и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы 
заново, с помощью нового движения руки или кисти.  

В результате, фраза становится разорванной, а исполнение статичным. «Если нажав 
клавишу, я забуду о данном звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с ним 
следующий звук, и получится именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание 
музыкальной линии» (А. Гольденвейзер). Ученику достаточно указать цель: проявить волю 
к певучему тону путем нажима подушечкой пальца. И после взятия клавиши подушечка 
еще некоторое время должна находится в мягком и внутренне согретом тесном контакте с 
клавишей. Передача силы тяжести происходит двумя путями. 

В одном случае это действие всей руки в целом, которое осуществляется вертикальными 
и круговыми движениями запястья. Манера игры по полукружиям (или «дуговая» игра). 
Она слагается из отдельных элементов, как глубокий наклон, высокий подъем, взмах вверх 
и круговые движения. Для второй игровой манеры характерны вращательные движения 
предплечья вокруг продольной оси в локтевом суставе - условно назовем этот 
фортепианный прием «вытряхиванием» или «сбрасыванием».  

Обе игровые формы полностью противоположны классической технике.  
Классическая техника категорически запрещала какие - либо вертикальные перемещения 

запястья во время игры, кроме самых минимальных горизонтально - приспособительных. И 
второй абсолютный запрет классической техники гласит: никаких боковых наклонов кисти; 
исключение составляет некоторые боковые удары и тремоло.  

Но то, что при работе над классической техникой является запретом, при «подушечной» 
технике становится законом: сознательно усваиваются вертикальные и дугообразные 
движения запястья, так же, как боковые «сбрасывания» и «вытряхивания». 

На практике мы сталкиваемся со смешением приемов классической «подушечной 
техники», когда в произведениях классиков используются вертикальные движения, весовая 
игра. Распространенные нынче приемы весовой игры с использованием силы всей руки и 
корпуса начали формироваться только в начале 19 века. 

Основой «дуговой» игры является низкое погружение и высокий подъем запястья. 
Возникает описываемая запястьем дуга, соответствующая примерно четверти окружности, 
если ее начинать из нижнего положения, идя в сторону и вверх.  

Самой важной формой дуговой техники в звуковом отношении является «кружение», 
дуговое движение в лучезапястном суставе, имеющее форму круга, точнее эллипса.  

Первый вид «кружения». На каждом отдельном звуке или на главном из двух - трех 
следующих друг за другом, вся рука с низко свисающим запястьем под воздействием 
нажима «поющей» подушечки отходит сперва значительно в сторону по наружной орбите; 
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затем мягко поднимается в лучезапястном суставе и плывет в высоком положении в 
сторону, но уже в направлении внутреннего замыкающего кольца. К этому времени, 
постепенно нажим подушечки ослабевает, и запястье мягко возвращается в свое исходное 
положение. Такой вид называют кантиленным звукоизвлечением.  

Вторая форма «кружения» применяет описанное движение уже не к отдельным звукам, а 
соответственно к целым фигурам, идущим вверх или вниз.  

Одним из способов управления весом руки при использовании «подушечной» техники 
является вращения предплечья вокруг продольной оси - мышечное действие, производимое 
в обыденной жизни при открывании и закрывании замка. 

Итак, дослушизание каждого звука мелодии обеспечивает плавный переход в 
следующий звук и определяет меру звучания аккомпанемента; ощущение движения 
музыки к опорным точкам и ухода от них способствует живому развитию и цельности 
музыкальной фразы.  

И то, и другое является необходимой предпосылкой для успешной работы над 
звуковыми задачами в пьесах кантиленного характера. 
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РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНЫХ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
В СФЕРЕ ГОВОРЕНИЯ И ЧТЕНИЯ 

 
Аннотация. Говорение и чтение являются составными компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции и значимыми составляющими учебного процесса при 
обучении иностранному языку в вузе. По причине сложности указанных составляющих мы 
предлагаем ряд рекомендаций по совершенствованию дискурсивных навыков студентов 
неязыковых вузов в данных видах деятельности. 

Ключевые слова: чтение, говорение, компонент иноязычной компетенции, 
дискурсивная компетентность, совершенствование, академический процесс. 

Дискурсивная компетенция в говорении развивается посредством использования 
изначально несложных заданий и упражнений. Каждое из них, обеспечивая мотивацию 
говорения, должно стимулировать познавательную деятельность студентов, побуждать у 
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них интерес к знаниям. Для начала студентам предлагаются несложные речевые 
упражнения для развития монологической речи.  

Во - первых, письменно задается ключевая фраза, и студентов просят отреагировать на 
нее в количестве 1 - 2 предложений. Во - вторых, предлагается ситуация, и студентам 
нужно отреагировать на нее с использованием речевых образцов и клише. В - третьих, 
студентам предлагается короткое высказывание на прослушивание, затем их просят 
поддержать или опровергнуть мнение говорящего в 5 - 6 предложениях. Высказывание 
покрывает устную программную тематику. В - четвертых, студентам предлагается более 
сложная ситуация, и им нужно ответить развернуто на несколько вопросов. Ответ должен 
содержать не менее 10 - 12 предложений. Тематика может охватывать стандартный 
материал по общему и деловому иностранному языку. Это задание предполагает более 
сложную лексику и грамматические конструкции, охватывающие систему завершенных и 
продлено - завершенных времен. 

 Впоследствии эти задания превращаются в диалогические упражнения. Во - первых, 
студентам предлагается ситуация, и они должны разыграть распределенные для них 
роли[2]. Во - вторых, им можно предложить прослушать текст и вступить в диалог с 
диктором, покрывая базовую мысль текста в размере 5 - 6 предложений. В - третьих, мы 
считаем разумным предложить студентам прослушать лекцию и обсудить ключевые 
моменты с лектором или преподавателем, а также друг с другом. При этом дискуссия 
предполагает аргументацию своего мнения. Такие беседы и обсуждения можно превратить 
в круглые столы с четко разработанным планом и ключевыми аспектами, но указанная 
практика имеет место со студентами более продвинутого уровня. 

Для формирования и закрепления дискурсивной компетенции в чтении, мы можем 
предложить студентам выполнить следующие комплексные упражнения. Во - первых, это 
задания на подбор соответствующего заголовка к прочитанному отрывку. Они небольшие, 
но информативные, это упрощает процесс определения главной мысли почитанного, 
соответственно, и названия. Во - вторых, студенты должны выбрать правильное 
завершение мини - текстов из предложенных вариантов. В данных заданиях используется 
несложная лексика и простые грамматические конструкции, что делает процесс и результат 
их определения осуществимым. В - третьих, важно научиться правильно отвечать на 
вопросы после прочитанного текста, используя всю полученную информацию[4]. Это 
предполагает полное понимание не только общего смысла и направленности текста, но и 
его деталей. В - четвертых, студентам можно предложить заменить выделенные слова 
синонимами, которые также предлагаются на выбор, и определить синонимы выделенных 
связующих элементов. Кроме того, студенты должны уметь выделять логическое 
построение частей текста. Они предлагаются в хаотической последовательности, и задача 
студентов заключается в том, чтобы восстановить логику текста.  

Указанные задания и упражнения могут варьироваться и расширяться в зависимости от 
целевой аудитории, для которой они предназначены. Можно вводить элемент 
профессионального языка специальности при отработке всех видов речевой деятельности, 
что также будет способствовать развитию дискурсивной компетенции студентов 
неязыковых вузов. 
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ПИСЬМА И АУДИРОВАНИЯ 

 
 Аннотация. Дискурсивная, или речевая компетенция представляет собой составную 

часть коммуникативной компетенции, покрывающей основной аспект процесса изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе. В данной статье рассматриваются дискурсивные 
особенности чтения, говорения, письма и аудирования и способы их эффективной 
реализации на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная компетенция, чтение, говорение, письмо, 
аудирование, реализация, мотивация, беседа, круглый стол, дискуссия, сочинение. 

Российские учебные заведения, в том числе и неязыковые вузы, в настоящее время 
постепенно переходят от знаниевого к компетентностному подходу, что делает 
специалиста более подготовленным к современным условиям труда, способствует его 
росту и продвижению, совершенствованию его как личности. 

Дискурсивная, или речемыслительная компетенция, или составляющая иноязычной 
коммуникативной компетенции является значимым элементом учебного процесса, так как 
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влияет на успешность функций речевого общения. В контексте обучения иностранному 
языку она определяется как знание различных типов дискурсов и правил их построения, а 
также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения[1]. Дискурсивная 
компетенция – это знание правил построения устных и письменных сообщений – 
дискурсов, умение строить такие сообщения и понимать их смысл в речи коммуникантов.  

Так как при обучении осуществляются различные виды речевой деятельности, а именно, 
чтение, говорение, письмо и аудирование, то и дискурсивная компетенция может 
подразделяться на компетенцию в сфере письма, говорения, чтения и аудирования. Каждая 
из этих составляющих формируется и осуществляется посредством специализированных 
заданий и упражнений, а также тренировки правил создания целостного и логичного 
текста, как в устной, так и в письменной форме[3]. 

Рассмотрим упражнения, которые развивают дискурсивную компетенцию в плане 
письма. Развитие этой компетентности предполагает владение лингвистическими 
основами, т.е. знание базовой грамматики, лексики, правил составления несложных 
предложений по законам синтаксиса английского языка. Изначально студентам можно 
предложить ответить на несложные бытовые вопросы: Есть ли у вас хобби? Какие фильмы 
вы любите смотреть? Много ли у вас свободного времени? Что вы предпочитаете 
почитать в свободное время? Чем интересуются ваши друзья? Какую музыку вы 
слушаете, и зависит ли она от настроения? И многие другие вопросы, на которые студент 
должен ответить не кратко, а развернуто, используя полный арсенал своих знаний. Также 
студентам рекомендуется ответить на ряд вопросов после прочтения текста, но при этом 
выразить свою мысль, а не просто списать предложения[1].  

Далее студентам предлагаются более сложные задания, когда степень их 
лингвистической компетенции шире. Это могут быть ответы на вопросы после 
прослушивания несложного текста, выражение своего мнения по проблематике 
услышанного. При этом наблюдается взаимосвязь письма и аудирования[2]. 

Следующие упражнения и задания мы рекомендуем для развития дискурсивной 
компетенции в плане аудирования. Для начала, студентам предлагается определить место 
действия диалога или полилога. Это может быть кафе, кино, аэропорт, университет, музей и 
так далее. Также определяются действующие лица прослушанного отрывка. Кроме 
указанного, студентам можно предложить определить факт соответствия или 
несоответствия высказываний послушанному тексту или диалогу. Можно предоставить 
студентам на прослушивание текст или отрывок, после чего они должны ответить на 
поставленные вопросы с выбором правильного ответа из предложенных. Тексты на 
указанное задание не должны быть чрезмерно сложными в плане лексики, грамматики, 
синтаксиса. Желательно, чтобы они не были стилистически окрашенными, что может 
осложнить их понимание. Возможные задания могут включать завершение прослушанного 
отрывка, сопоставление идей нескольких отрывков с подобной проблематикой, но разным 
наполнением. При работе с аудированием нужно помнить об уровнях понимания 
иноязычной речи. Это уровень слов, уровень предложений, уровень смыслового отрезка и 
уровень текста. Мы полагаем, что базовое отличие этих уровней заключается в глубине и 
точности понимания, а также сложности операций, совершаемых слушающим. 

 
 



106

Литература 
1.Лихачева О.Н. Коммуникативная компетенция как неотъемлемый элемент подготовки 

будущих специалистов в сфере нефтегазовой отрасли. Исследования различных 
направлений современной науки. Материалы XXI Международной научно - практической 
конференции. М., Олимп, 2017 

2.Лихачева О.Н. Особенности обучения студентов неязыковых вузов письменной речи с 
использованием кубановедческого компонента на занятиях по английскому языку. 
Сборник материалов III Международной научно - практической конференции «Научно - 
технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего», Том II. 
Кемерово, 2016 

3.Лихачева О.Н., Гущина В.В. К вопросу об аудировании при использовании 
регионального компонента на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе. Научные 
труды КубГТУ, Краснодар, 2016, №10 

© Лихачева О.Н.,2017  
 
 
 

Козлова О.А.,  
канд.пед.наук, доцент, 

 кафедры методологии образования 
 СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Малдабаева М.З.,  
студентка 4 курса 

факультета ППиСО  
СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: в статье рассматривается современные технологии познавательной 
активности дошкольников. Авторы обращают внимание на особенности организации 
познавательной деятельности в ДОО. Показаны позиции зарубежных и отечественных 
исследователей по проблеме внедрения проектной деятельности в образовательные 
процессы. Представлен разработанный проект "Моя дорога без препятствий" для 
родителей и дошкольников старшей группы. 
Ключевые слова: познавательная активность дошкольников, инновационная 

деятельность, метод проектов, этапы реализации проекта.  
  
Современные социокультурные условия характеризуется радикальными переменами во 

всех сферах жизни общества, а также в системе образования, под влиянием которых 
формируются новые человеческие качества. Воздействие образования на формирование и 
развитие социально активной личности требует поиска новейших средств ее дальнейшего 
совершенствования. 
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Познавательная деятельность играет значительную роль в развитии личности и 
социализации дошкольника. Если ребенок не интересуется окружающим миром, жизнью 
людей и свойствами предметов и явлений, то в его сознании не накопятся определенные 
впечатления и сведения, которые служат основой для дальнейшего приобретения системы 
знаний. Только с помощью совместных усилий ребенка и взрослого происходит активное 
развитие познавательных процессов, познавательной активности и самостоятельности. 
Развитие познавательных способностей является основой для становления личности и 
интеллекта детей дошкольного возраста. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, одним из принципов дошкольного образования являются поддержка 
инициативы детей, формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. Именно в процессе деятельности у дошкольника 
формируются определенные умения и навыки, проявляются инициативность и 
самостоятельность в решении проблемы. Педагог должен поддерживать стремление и 
увлеченность ребенка, использовать и применять эффективные методы и средства развития 
познавательной сферы дошкольников.  

В настоящее время важно, чтобы в организации образовательного процесса 
осуществлялась инновационная деятельность, способствующая формированию и развитию 
познавательной активности. Инновационная деятельность предполагает использование 
современных технологий, которые будут создавать для ребенка ситуации активного поиска 
решения проблемы. Педагог должен владеть не только приемами и средствами 
организации образовательного процесса, но и современными технологиями. 

 На данный момент растет внимание ученых к внедрению в дошкольном образовании 
педагогических новшеств: новых средств и методов обучения, современных технологий, 
принципов и идей. Основные инновационные средства развития детей дошкольного 
возраста – триз - технологии, игровые технологии, информационно - коммуникативные 
технологии, проблемно - поисковый метод, метод проектов.  

Мы рассмотрим один из эффективных средств развития познавательной активности 
старших дошкольников – метод проектов. Метод проектов не является принципиально 
новым в мировой педагогике, он привлек внимание ученых еще в начале ХХ века. 
Первыми, кто рассмотрел проблему метода проектов, были американский философ и 
педагог Дж. Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. По мнению Дж.Дьюи, обучение должно 
было строится на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 
сообразуясь его личным интересом именно в этом знании. Параллельно вопросами 
проектного обучения занимались русские педагоги, такие как С.Т. Щацкий, Л.К. Шлегер, 
Е.С. Полат [4, с.66]. 

Метод проектов предполагает создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
выработать у дошкольников исследовательские умения и навыки путем активного поиска, 
анализа, экспериментирования. В процессе проектной деятельности старший дошкольник 
приходит к исследованию поставленной задачи, к нахождению различных вариантов 
решения данной проблемы. Как считает Е.С. Полат, метод проектов - способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, 
которая должна завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного 
продукта [2, с.198]. 
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 По мнению Дж. Дьюи, для эффективности метода проектов важны два условия:  
1) Структурированность опыта. Темы проектов должны основываться на интересе 

ребенка. 
2) Необходимость взаимодействия ребенка и среды [3, с.73]. 
 В основе метода проектов лежит развитие умения у дошкольника самостоятельно 

мыслить, решать проблему, устанавливать причинно - следственные связи. При этом 
происходит активное развитие познавательной активности ребенка, так как у старшего 
дошкольника в процессе проектной деятельности появляется возможность проявлять 
самостоятельность, инициативу, ответственность. [2, с.200]. 

Е.С. Полат были выделены следующие виды проектов, использующиеся в 
образовательном процессе детских садов: 

 - творческо - игровые (представляют собой проект, результатом которого является 
творческий продукт – участники принимают на себя определенные роли). Дети применяют 
образы литературных персонажей, имитируя социальные отношения.  

 - исследовательско - творческие ( дети приходят к исследованию: экспериментируют, 
анализируют, в виде результата их деятельности выступают творческие коллажи, 
различные карты). 

 - информационно - практические (создание различных предметов, реализуемых на 
практическом опыте, к примеру, проект «Посадим лук») 

 - творческие продуктивные (результатом данной проектной деятельности будет детский 
праздник, театрализованная игра). 

Помимо видов проектов, существуют различные классификации проектной 
деятельности. Они классифицируются в зависимости от образовательной области, 
количества участников (индивидуальные, парные, групповые, массовые), 
длительности (краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные).  

Особенностями проектной деятельности являются:  
1) Проектная деятельность обязательно должна содержать проблемную ситуацию. 

Ребенок должен исследовать поставленную задачу и при этом применить свои 
умения и возможности. 

2) Наличие мотивации участников проектной деятельности. Помимо 
сформированного интереса важно, чтобы педагог определил причину исследования. 
К примеру, если это проект одного из времен года, можно спросить у старшего 
дошкольника: «Как ты относишься к этому времени года?». 

3) В проектной деятельности дошкольник ищет человека, к которому будет 
направлен его результат. Данный момент является социально значимым, так как 
ребенок выражает свое отношение в процессе проектной деятельности [1, с.19]. 

В ходе учебной практики, которая проходила в МДОУ "Центр развития ребенка - 
детский сад №101 «Жар - птица»" города Саратова, нами был разработан и 
реализован проект «Моя дорога без препятствий». 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 
Продолжительность: краткосрочный 
Участники: воспитатели, родители, дети старшей группы. 
Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 
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Задачи: 
 - Познакомить детей с правилами дорожного движения; 
 - Сформировать представление о назначении светофора и его сигналах; 
 - Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 
 - Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 
 - Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 
Задачи работы с родителями: повысить компетентность родителей в вопросах 

безопасности детей; привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на 
основе педагогического сотрудничества. 

Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный (подбор демонстрационного и раздаточного материала, 

подвижных и дидактических игр, подготовка информационного материала для 
родителей). Цель: подготовка к реализации проекта. 

2. Реализация проекта (развитие образовательных областей - познавательное, 
социально - коммуникативное, физическое, художественно - эстетическое, речевое). 

3. Заключительный этап. На данном этапе был проведен итог разработанного 
проекта. Для подведения итога проекта о правилах дорожного движения, мы 
использовали игру - путешествие «Мир дорожных правил и знаков». В ходе игры 
дети рассказывали о знаках и правилах дорожного движения, играли в подвижные 
игры, победители были награждены медалями. Для родителей была представлена 
презентация проекта, активным родителям, участвующим в проведении проекта 
вручены благодарственные письма. Основная цель заключительного этапа: 
закреплений знаний о дорожных знаках и правилах безопасного поведения на 
дороге. 

Предполагаемый результат. Использование данного проекта предполагает 
формирование знаний об улице и ее соответствующих понятиях, а также правил 
безопасного поведения на дорогах города, повышение познавательного интереса у 
дошкольников. Сформируется умение ориентироваться на улицах города. 
Закрепятся знания о разнообразии видов транспорта и транспортных средствах, а 
также пешеходных переходах, дорожных знаках. У детей сформируются такие 
качества, как ответственность, самостоятельность, контроль своих действий. В 
результате реализации проекта повысится познавательная активность детей в 
вопросах безопасности на дорогах.  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 Современное общество подвержено воздействию развивающихся компьютерных 

технологий, проникающих во все сферы жизнедеятельности и обеспечивающих 
распространение информационных потоков. В связи с этим важной частью 
образовательных процессов становится компьютеризация образования.  
Ключевые слова: информационные технологии обучения , телекоммуникационные сети 
 Профессиональная деятельность преподавателя с развитием информационных 

технологий выходит за рамки классно - урочной системы и активизируется в сети 
Интернет. Информационно - коммуникационные технологии позволяют собирать, 
обрабатывать, хранить, распространять, отображать различного рода информацию и с 
помощью электронных средств коммуникации осуществлять взаимодействие людей, 
территориально удалѐнных друг от друга. Для профессионального взаимодействия 
учителей в сети необходимы знания, умения и навыки использования ИКТ в 
педагогической деятельности. Электронные библиотеки, мультимедиа, системы 
оперативного поиска, обработки и передачи информации, системы автоматизации 
различных форм деятельности контроля, учета и управления, электронная почта и 
Интернет – все это сегодня достаточно эффективно используются в образовательной сфере.  

 Внедрение информационно - коммуникационных технологий в содержание 
образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей с 
информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими 
процессов информатизации в современном обществе. В результате в методической системе 
появляются новые информационные технологии, а магистры имеют подготовку к 
освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности. Данное 
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направление реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, 
направленных на изучение информатики и ИКТ [1].  

 В конце XX - начале XXI века сформировалось новое понятие провайдеры 
дистанционного образования, имеющие качественные различия: 

 - военные ведомства, использующие технологии для обучения военнослужащих; 
 - корпорации и компании, разрабатывающие системы дистанционного образования, 

сокращая расходы на переподготовку специалистов; 
 - независимые провайдеры, оказывающие образовательные услуги в раз-ных областях 

знания, не имеющие прав на выдачу дипломов и серти-фикатов государственного образца; 
 - аккредитованные учебные заведения, использующие дистанционное образование в 

классическом учебном процессе, присуждающие ученые степени, выдающие дипломы и 
сертификаты.  

 В современном мире дистанционное обучение является одним из пер-спективных 
способов получения образования с помощью тех возможностей, которые предоставляют 
современные телекоммуникационные технологии. Особую популярность дистанционное 
образование получило в области гуманитарных дисциплин. Его целью является творческое 
самовыражение уда ленного студента, а основные черты - личностный, креативный и 
телекоммуникативный характер образования, способствующий повышению мотивации 
обучения, стимулирующий самообразование, формирующий навыки самостоятельной, 
сосредоточенной деятельности, повышающий интенсивность и результативность 
образования. 

 На современном этапе модернизации образования выделяются три основные 
технологии дистанционного образования [2]: 

 - Кейс - технология, при которой учебно - методические материалы (кейс) пересылают 
студенту для самостоятельного изучения с регулярными консультациями у преподавателей 
- консультантов в региональных учебных центрах; 

 - Телевизионная технология, которая основана на использовании оцифрованных 
телевизионных лекций; 

 - Интернет - технология, которая обеспечивает студентов учебно - методическим 
материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 
студентами. 

 Преимуществом дистанционного обучения является индивидуальное расписание, 
постоянный контакт с преподавателем, другими студентами и администрацией ВУЗа. А 
стоимость такого образования в 3 - 5 раз дешевле, чем при очной форме обучения. Данный 
вид образования помо-жет решать проблемы обучения и повышения квалификации 
специалистов, не имеющих возможности по тем или иным причинам присутствовать на 
занятиях в учебной аудитории. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА В УСЛОВИЯХ 
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены наиболее важные компоненты на основе которых 

происходит формирование профориентационной компетентности у будущих учителей по 
физической культуре, а так же составлен подробная модель формирования этих 
компетентностей. Новшеством в данном исследовании является формирование 
профориентационной компетентности в условиях модульного обучения. 

Ключевые слова 
Будущий учитель по физической культуре, модульное обучение, профориентационная 

компетентность, рефлексивный компонент, знаниевый компонент, диагностический 
компонент, креативный компонент. 

 
За основу модели формирования профессиональной компетентности у будущих 

учителей физической культуры нами был взят патронат как средство развития 
профессиональной компетенции. Отличительной особенностью стало то, что все это 
происходило в условиях модульного обучения. Сущность модульного обучения состоит в 
том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно - 
методические блоки — модули, содержание и объём которых могут варьировать в 
зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 
обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по 
учебному курсу. 
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Рисунок 1. Модель формирования профессиональных компетенций у будущих 

учителей по физической культуре в условиях модульного обучения 
 

Таким образом, модель формирования профориентационной компетентности у 
студентов 1 и 2 курса при поддержки тьюторов со старших курсов факультета физической 
культуры и спорта имеет целью формирование профориентационной компетентности 
студентов младших курсов в условиях учебной и внеучебной деятельности в рамках 
модулей “Физическая культура” и “Педагогика и психология”. Эта деятельность имеет ряд 
особенностей для студентов 1 курса по сравнению со вторым курсом, так для 
первокурсников такая работа организуется в рамках внеучебной деятельности и в модуле 
физическая культура и наполнена спортивными технологиями и образовательно – 
воспитательными технологиями непосредственно связанными со спортом. Их роль в 
представленных технологиях это участник. Студенты 2 курса создающие и реализующие 
коллективные образовательные проекты физкультурного профориентационного 
направления, а так же осуществляющие педагогический патронаж абитуриентов являются 
субъектами проектной деятельности и организаторами учебных событий. Таким образом на 
1 этапе в большей степени формируются креативный и знаниевый компоненты 
профориентационной компетентности, а на 2 этапе в модуле “ педагогика и психология” 
диагностический, рефлексивный и креативный компоненты. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Аннотация 
В статье представлена проблема подготовки студентов к использованию 

артпедагогических технологий в работе с детьми с ОВЗ. Рассмотрены мастер - классы как 
форма активного обучения и распространения педагогического опыта.  

Ключевые слова 
Артпедагогические технологии, коррекционно - развивающие технологии, дети с ОВЗ, 

подготовка будущих педагогов. 
В современной образовательной практики подготовки будущих педагогов особое 

внимание уделяется выбору педагогических технологий, которые позволят молодым 
специалистам в дальнейшем эффективно осуществлять коррекционно - развивающую 
деятельность с детьми, с ограниченными возможностями развития (далее ОВЗ).  

Нами широко используются формы и методы активного обучения. Особое место среди 
них занимают мастер - классы, как особый жанр обобщения и распространения 
педагогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный 
оригинальный метод, опирающийся на определенные принципы. С этой точки зрения 
мастер - класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в процессе его 
проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и 
поиск творческого решения педагогической проблемы со стороны участников мастер - 
класса. По мнению А. П. Панфиловой, мастер - класс – это особая форма учебного занятия, 
которая основана на практических действиях показа и демонстрации творческого решения 
определенной познавательной и проблемной педагогической задачи [3]. Исследователи 
отмечают следующие особенности мастер - класса: 1) метод самостоятельной работы в 
малых группах, позволяющий провести обмен мнениями; 2) создание условий для 
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включения всех участников в активную деятельность; 3) постановка проблемной задачи и 
решения ее через проигрывание различных ситуаций; 4) форма взаимодействия – 
сотрудничество, сотворчество, совместный поиск; в локальной технологии мастер - класса 
человек не сообщает информацию, а передает способы деятельности [1,2]. 

В рамках образовательной деятельности студентов нами активно используются мастер - 
классы по теме «Использование коррекционно - развивающих артпедагогических 
технологий в образовании детей с ОВЗ». На мастер - классах будущие педагоги знакомятся 
с технологиями артпедагогики, на примере творческих работ мы изучаем возможности 
использования изотворчества в профилактике и коррекции различных нарушений развития. 
Обязательным элементом мастер - класса является самостоятельное проведение студентами 
фрагмента упражнения с использованием артпедагогических технологий (танцетворчество, 
изотворчество, сказкотворческтво, мульттерапия, имаготерапия, пластелинография, 
игротерапия, цветотерапия, песочная терапия, мандала - терапия, кинезитерапия, 
клоунтерапия, куклотерапия и др.) 

На серии мастер - классов студенты знакомятся с использованием оздоровительных 
технологий, игровых технологий, элементов артпедагогических технологий в 
коррекционно - педагогической работе с детьми с ОВЗ. Как правило, мастер - классы 
проводятся планомерно на практических занятиях в течение изучения таких дисциплин, как 
«Коррекционная педагогика», «Основы специальной педагогики», «Семейное воспитание 
детей с нарушениями в развитии» и др., а также с целью подготовки студентов к 
производственной практике. Материалы мастер - классов оформляются студентами в 
накопительные папки. 

Полученные студентами знания актуализируются в процессе подготовки и проведения 
совместно с преподавателями мастер - классов для студентов младших курсов. Задание по 
подготовке очередного мастер - класса получает мини - группа. Студенты сами 
распределяют между собой обязанности, готовят наглядный материал. Педагог лишь 
консультирует студентов, помогает разработать план проведения заданий и упражнений.  

В целом, ступенчатая система использования мастер - классов в работе со студентами 
позволяет не только актуализировать полученные ранее теоретические знания, но и 
апробировать их на практике, что способствует более качественной подготовке 
специалистов, формированию профессиональных компетенций будущих педагогов, 
способных работать в условиях инклюзивного образования. Позитивным результатом 
мастер - классов можно считать овладение участниками новыми творческими способами 
решения педагогической проблемы, формирование мотивации к самообучению, 
саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Аннотация 
Целью статьи является раскрытие научно - исследовательской деятельности студентов, 

как обязательного компонента высшего образования, и как исследовательской 
деятельности присущей практически каждому человеку независимо от рода его трудовой 
деятельности. 

Ключевые слова 
Научно - исследовательская деятельность студентов, исследовательский инстинкт, 

навыки научно - исследовательской деятельности. 
Эффективность профессионально - педагогической деятельности учителя определяется 

тремя факторами: педагогической подготовкой (уровнем овладения педагогическими 
знаниями, умениями и навыками); предметной подготовкой (объемом знаний, умений и 
навыков по профилирующему предмету: математике, русскому языку и литературе, 
иностранному языку, истории и т. п.); уровнем готовности к творчеству (то есть готовности 
творить, открывать новые, неведомые знания, способы деятельности и пр.). Это последнее – 
важнейшее качество, обеспечивающее личности педагога адаптивность, мобильность, 
результативность, которые проявляются в умении эффективно организовывать свою 
деятельность, вести себя активно в возникающих педагогических ситуациях, а также 
развивать творческие способности у своих учеников, ибо профессиональная деятельность 
педагога характеризуется двойной обращенностью: к учащимся и к самому себе. Педагог, 
не способный творить, думать, создавая образ собственного «Я», отбирать для достижения 
цели адекватные средства, не в состоянии воспитывать творческую, активно мыслящую и 
деятельную личность.  
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Следовательно, чтобы управлять становлением личности растущего человека, учителю 
необходимо уметь управлять образованием своей собственной личности, уметь 
акцентироваться на том главном, что обусловливает результативность педагогической 
деятельности, обеспечивает необходимый и достаточный уровень педагогического 
мастерства, профессионализма и педагогического творчества. При этом педагогическое 
творчество, на наш взгляд, это та суть педагогической деятельности, которая обеспечивает 
учителю достижение желаемых результатов в ситуации абсолютной неопределенности, 
которой в принципе характеризуется вся жизнь человека. Встает закономерный вопрос: где, 
посредством каких видов учебной деятельности будущий педагог может приобрести 
необходимые и достаточные навыки педагогического творчества? Мы считаем, что таким 
потенциалом в полной мере обладает научно - исследовательская деятельность студентов, 
которая, с одной стороны, является обязательным компонентом высшего образования, а с 
другой стороны, исследовательская деятельность присуща практически каждому человеку 
независимо от рода его трудовой деятельности. В связи с этим представляется 
целесообразным дать характеристику смыслообразующих оснований этой деятельности. 

В качестве первого основания выступает исследовательский инстинкта, присущий 
каждому человеку и являющийся основой его ценностной ориентации в реальной 
действительности. Обоснованием данного тезиса служит поведение человека, попавшего в 
незнакомую обстановку. Это первый смысл исследовательской деятельности, которая 
стимулируется творческой природой человека, является источником его жизненных 
(душевных) сил и обусловливает личностную значимость данной деятельности для любого 
человека, начиная с самого раннего возраста.  

Второй – образовательный смысл исследовательской деятельности обусловливается 
содержанием профессиональной подготовки студентов, в рамках которой они выполняют 
учебные исследования в виде курсовых и выпускных квалификационных работ и 
собственно научные исследования, результативность которых заключается в подготовке 
научных статей, научных разработок и конкурсных проектов. 

Третий – профессиональный смысл исследовательской деятельности определяется ее 
значимостью для учителя - практика, являясь гарантом того, что он никогда не станет 
«тормозом» в развитии своих учеников, будет всегда помнить, что каждое новое поколение 
детей, поступающих в школу имеет более высокий потенциал в развитии, чем каждое 
предыдущее поколение, так начинает свой жизненный старт с более высокой ступени, 
нежели учитель. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о важности овладения студентами 
педагогических профилей навыками научно - исследовательской деятельности на 
необходимом и достаточном уровне, ибо именно эта деятельность обеспечивает развитие у 
будущих педагогов важных исследовательских умений: ориентироваться в достижениях 
науки и передового педагогического опыта, успешно применять приемы научного анализа, 
создавать собственные научно обоснованные педагогические новации, соотнося их с 
лучшими педагогическими достижениями и традициями. Результатом качественной научно 
- исследовательской деятельности выступают, прежде всего, умение студентов переносить 
приобретенные знания в новые условия, гибкость в принятии решений в непосредственных 
педагогических ситуациях, умение наблюдать, анализировать, быстро просчитывать и 
выстраивать мысленные модели различных вариантов поведения, прогнозировать 
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результаты решения педагогических задач, корректировать протекание образовательного 
процесса так сказать «на ходу» и пр. 

Однако, как показывает педагогическая практика, именно эта деятельность становится 
для современного учителя «камнем преткновения» и при подготовке своих собственных 
работ, и при руководстве научно - исследовательской и проектной деятельностью учащихся 
как одного из нормативных требований ФГОС ОО. Низкий уровень владения научно - 
исследовательской деятельностью показывают также и студенты вуза, рефераты и 
курсовые работы которых зачастую представляют собой компиляцию оригинальных 
текстов разных авторов, при этом, как правило, без ссылки на оригинал и какой - либо 
собственной обработки заимствованных текстов. Несмотря на то, что научно - 
исследовательская работа студентов вузов является предметом многих научных 
исследований и достаточно давно изучается с самых разных сторон и в самых разных 
аспектах, нормативного уровня достигает незначительное число студентов, имеющих, чаще 
всего, природные задатки для такой работы. В то же время наработанный нами опыт 
позволяет утверждать возможность эффективного развития у студентов навыков гаучгл - 
исследовательской деятельности при условии технологичности и методической 
оснащенности процесса ее организации. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена растущим значением сельского хозяйства для 

экономики РФ. Аграрное производство – основа силы и стабильности страны. В данной 
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статье были выявлены основные требования, которые сегодня предъявляются выпускнику 
сельскохозяйственных вузов, а также выдвинуты основные тенденции совершенствования 
образования в аграрных вузах. 

Ключевые слова 
Образование, сельское хозяйство, аграрное образование, экономика, тенденции, 

трудовые ресурсы 
 
Развитие аграрного производства является мощным ресурсом в развитии экономики 

Российской Федерации. Эта тенденция усилилась в ситуации введения санкций со стороны 
ЕС и США против отдельных секторов российской экономики и необходимости развития 
импортозамещения. В соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, Россия должна достигнуть продовольственной 
независимости за счет импортозамещения мяса, молока, овощей и плодов, а также 
экологизации производства и обеспечения условий для сбыта продукции сезонного 
хранения и переработки, повышения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции в целом и устойчивого развития сельских территорий за 
счет эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. 
Условием достижения этих целей является обеспечение аграрного сектора помимо 
финансовых и технических еще и трудовыми ресурсами [4, с. 15]. 

Ведущее место в обеспечении трудовыми ресурсами аграрного сектора экономики 
занимает профессиональное образование. Последние реформы в системе образования 
Россия соответствуют запросам современное общества – образование становится более 
практикоориетированным. Бакалавриат как форма получения высшего образования 
призван готовить специалиста широкого профиля, способного самостоятельно на основе 
полученных знаний овладеть на практике какой - либо специальностью. [7, с. 534] 

Процесс обучения в сельскохозяйственном вузе позволяет получить прежде всего 
основные знания о технологических процессах, соответствующих специфике того или 
иного производства. Однако, хорошее знание технологий воспроизводства, к сожалению, 
на сегодняшний день является не единственным требованием для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника аграрного вуза. Не менее востребованными является 
гибкое мышление, комплексность знаний, способность динамично реагировать на 
меняющуюся структуру рынка и потребительский спрос [6, с. 176]. Такая постановка 
вопроса требует пересмотра целей, содержания, методов и форм организации процесса 
образования. Ключевыми тенденциями в переориентации высшего образования в сельском 
хозяйстве, на наш взгляд, следует рассматривать продвижение и внедрение системного 
подхода в учебных программах, позволяющих выпускникам понимать сельское хозяйство 
как систему, состоящую из технических, экономических, социальных и культурных 
компонентов; усиление междисциплинарных связей; привлечение к процессу обучения 
специалистов - практиков, которые помогут студентам получить представление о 
неоднозначности задач, возникающих на производстве, при этом образовательные 
программы должны сопровождаться отзывами от работодателей, заинтересованных сторон 
и бывших выпускников; акцент должен быть сделан на ключевых вопросах управления и 
формировании навыков принятия управленческих решений, подготовка студентов в том 
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числе и к предпринимательству в области малого и среднего бизнеса; усиление блока 
экономических и управленческих дисциплин [1, с. 327]. 

Как вариант модернизации системы отечественного образования можно рассматривать 
содействие исследованиям и экспериментам, по включению в учебный план начальной и 
средней школы модулей, связанных с сельским хозяйством. 

Качество образования студентов сельскохозяйственных вузов должно быть обеспечено 
повышением компетентности преподавателей, прежде всего, в области современных 
биотехнологий. Что во многом может быть обеспечено мероприятиями по обмену 
преподавателями между отдельными вузами как России, так и ближнего и дальнего 
зарубежья.  

В качестве потенциала для развития аграрного сектора России нельзя не отметить 
использование творческих и интеллектуальных способностей студентов. Участие в 
научных конкурсах, привлечение к участию в грантах должно стать необходимым 
условием обучения в вузе [2, с. 5710]. 

Реализация творческого потенциала студентов обеспечивается такими 
фундаментальными принципами обучения в современном вузе как диалогичность 
общения; сотрудничество; организация и осуществление смыслотворчества; создание 
ситуации успеха; позитивность и оптимистическое оценивание результатов социального 
взаимодействия; добровольный и сознательный выбор инструментария социального 
взаимодействия; рефлексивная деятельность участников взаимодействия [3, с. 64]. 

Студенты, наиболее способные и активные в плане научного творчества на уровне 
обучения в бакалавриате должны быть поддержаны в стремлении продолжать образование 
на уровне магистратуры, и, возможно, аспирантуре. Научные разработки в области 
исследования социально - экономических процессов показывают, что в условиях 
информационного общества творческий потенциал становится главной движущей силой 
развития экономики и основным фактором инновационного развития государства, 
выражением национального и государственного могущества. Развитый творческий 
потенциал есть основа потенциала инновационного [3, с.63]. 

Таким образом, в ситуации острой необходимости развития отечественного аграрного 
производства и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
мощным ресурсом в развитии аграрного сектора экономики является профессиональное 
образование. Ситуация в экономике страны нашла отражение в требованиях, которые на 
сегодняшний день предъявляются к выпускнику аграрного вуза и, соответственно, к 
системе аграрного образования в целом. Обеспечить соответствие требованиям помогут 
предложенные нами ключевые тенденции в переориентации высшего образования в 
сельском хозяйстве, которые связаны с новым взглядом на цели, содержание, методы и 
формы организации учебного процесса в аграрном вузе. Однако, главным ресурсом в этом 
реформировании мы видим прежде всего творческие и интеллектуальные способности 
студента и преподавателей вуза. 
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Аннотация 
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В настоящее время использование современных информационно - коммуникационных 
технологий в учебном процессе на различных ступенях образования является приоритетной 
практикой. Развитие данной тенденции происходит в двух плоскостях – с одной стороны, 
ускоряются темпы обновления и диверсификации самих технологий, а с другой – 
совершенствуется их прикладное применение в сфере образования. Одним из 
инновационных инструментов, обеспечивающих технологичный доступ к комплексу 
взаимосвязанных аспектов образовательной деятельности, является электронная 
информационно - образовательная среда университета (ЭИОС). В соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом высшего образования (п. 7.1.2.), электронная 
информационно - образовательная среда является обязательным структурным 
компонентом образовательных программ всех уровней, а ее работа регулируется едиными 
требованиями. 

Электронная информационно - образовательная среда позволяет совершенствовать 
процесс обучения английскому языку, предлагая возможность размещения учебных 
курсов, включающих в себя не только традиционную текстовую часть, но и аудио - и 
видеоматериалы, интерактивные задания, а также обеспечивая постоянный контакт 
студента и преподавателя. ЭИОС интенсифицирует и координирует обучение с учетом 
реальных коммуникативных и познавательных потребностей студентов и уровня их 
подготовки. Программные продукты, оснащенные современным интерфейсом, режимом 
поиска, предназначены для применения как на автономных компьютерах, так и в 
локальных сетях, и могут быть использованы для организации аудиторной и 
самостоятельной работы.  

Структура курсов, размещаемых в электронной информационно - образовательной 
среде, отвечает требованиям, которые предъявляются к разработке программ дисциплин. 
Основными элементами курса являются: 

 - рабочая программа дисциплины; 
 - ссылки на электронные ресурсы и электронные библиотеки для доступа к учебникам, 

учебным пособиям и другим учебным материалам; 
 - презентации Power Point по разделам дисциплины, представляющие содержание 

лекций; 
 - задания для самостоятельной работы по каждому разделу и теме; 
 - контрольные работы и тесты; 
 - презентации студентов; 
 - электронные конференции; 
 - форум для объявлений и обмена информацией; 
 - блок оценок.  
Согласно «Положению об электронной информационно - образовательной среде» 

результаты освоения образовательных программ осуществляется путем интеграции данных 
в Личном кабинете обучающегося в разделе «Результаты текущей и промежуточной 
аттестации». 

Отбор содержания обучения различным аспектам английского языка основан на 
принципе преемственности, подразумевающем поэтапное усложнение языкового 
материала. Большое внимание уделяется подбору учебных материалов, который учитывает 
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такие критерии как аутентичность, функциональность, прагматичность, учет личностно и 
профессионально ориентированных ожиданий, и уровня владения английским языком.  

В целом все разработанные курсы призваны эффективно решать основные задачи, 
связанные с развитием иноязычной коммуникативной компетенции студентов, включая 

 - тренировку навыка аудирования беглой речи носителей языка с включением в курс 
аудио - и видеоматериалов различной тематической, жанровой и стилевой направленности; 

 - развитие способности к инициативной (активной) и реактивной (ответной) речи на 
основе систематического овладения отдельными речевыми действиями разного уровня с их 
последующим комбинированием; 

 - формирование коммуникативных умений в чтении, в том числе в переключении с 
одного вида чтения на другой; 

 - развитие навыка письменной речи на основе определенных шаблонов с усложнением 
заданий, нацеленных на формирование способности к самостоятельному созданию 
письменного текста; 

 - повышение уровня социокультурной компетенции студентов и обеспечение их 
готовности к диалогу культур. 

Следует отметить, что учебные материалы подбираются с учетом различного уровня 
языковой подготовки студентов, позволяя преподавателю по своему усмотрению или по 
согласованию с обучающимися наиболее эффективно распределить работу, ориентируясь 
на языковые и индивидуальные возможности каждого.  

Практический опыт использования возможностей электронной информационно - 
образовательной среды при обучении английскому языку свидетельствует о том, что 
данная форма организации образовательного процесса способствует повышению 
мотивации студентов за счет новизны формы предъявления материала, вариативности 
режимов, возможности выбора индивидуального маршрута освоения материала, 
психологической комфортности, «прозрачности» результатов и их оценивания. Это 
проявляется в следующих особенностях ЭИОС: 

 - в центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 
студента, а уже имеющиеся навыки работы в различных интерактивных системах создают 
устойчивую положительную ассоциативную связь с процессом самостоятельного 
добывания нового знания и развития новых компетенций;  

 - реализация индивидуальной образовательной траектории для каждого студента; 
 - эффективная организация учебного процесса с учетом результатов на предыдущих 

этапах освоения дисциплины;  
 - обеспечение аудиовизуальной поддержки текстового материала, что дает студентам 

возможность получить больший объем информации за единицу времени в сравнении с 
другими учебными материалами; 

 - организация самостоятельной работы студентов стимулирует раскрытие внутренних 
резервов каждого и одновременно способствует развитию способности к планированию 
своей учебной деятельности; 

 - система контроля над усвоением знаний и умений, а также способностью применять их 
в различных ситуациях обеспечивает возможность оценивания не только на основе 
традиционного отсроченного контроля, но и с помощью оперативной обратной связи. 
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Таким образом, использование ЭИОС при обучении английскому языку способствует 
совершенствованию умений самостоятельной творческой работы с актуальной 
информацией, развитию навыков применения современных технических средств в 
процессе изучения языка, расширению лингвистического и профессионально - 
ориентированного кругозора. Зона действия данной системы обширна: от аудиторных 
занятий и интерактивное взаимодействие до дистанционного обучения, имеющего 
широкие перспективы развития.  

© Полунина Л.Н., 2017  
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ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
Актуальность проблемы формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников связана с тем, что в современном информационном 
обществе существует определенный дефицит живого общения. Современные дети, 
свободно чувствующие себя в виртуальном пространстве, порой не могут найти общий 
язык даже с близкими людьми, испытывают трудности при предъявлении своих 
потребностей, что ведет к психологическим срывам и разрушению целостности личности, 
провоцирует трудноразрешимые конфликты в обществе. Поэтому современное обучение 
все более предполагает включение ребенка в диалог. Основной принцип при организации 
диалога: не ограничивать общение, а содействовать его продуктивности. Основные формы 
диалога: спор, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - в научной литературе обозначают 
одно и то же – процесс обмена противоположными мнениями с целью поиска правильного 
решения. Важнейшая задача современной системы образования - формирование 
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». 
Коммуникативные универсальные учебные действия – основной структурный компонент 
учебной деятельности. Таким образом, диалоговые формы работы, несущие высокую 
нравственную нагрузку, позволяют формировать у обучающихся необходимые для 
успешного включения в социум коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ключевые слова: 
Диалог, диалоговая форма работы, дискуссия, диспут, дебаты, коммуникация, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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 В современном информационном обществе существует определенный дефицит живого 
общения. Одной из важнейших задач педагога является задача научить будущих 
полноправных граждан нормам взаимодействия в коллективе и в обществе. Современные 
дети, свободно чувствующие себя в виртуальном пространстве, порой не могут найти 
общий язык даже с близкими людьми, испытывают трудности при предъявлении своих 
потребностей, что ведет к психологическим срывам и разрушению целостности личности, 
провоцирует трудноразрешимые конфликты в обществе. 

У ребенка, не умеющего слушать и слышать, плохо развиты речь, внимание, страдает его 
уровень понимания окружающей действительности. Поэтому очень важно в 
педагогической деятельности повернуть ребят лицом друг к другу, научить слушать друг 
друга, доказательно высказывать свои мысли, определять и отстаивать свою позицию, свой 
взгляд на что - либо, не унижая достоинство собеседника, не используя физическое и 
психологическое насилие. Современное общество заинтересовано в том, чтобы 
составляющая его личность была свободная, развитая, адекватно понимающая насущные 
проблемы и умеющая их решать. Поэтому современное обучение все более предполагает 
включение ребенка в диалог.  

Диалог – это обмен взглядами, чувствами между двумя или несколькими личностями, 
при котором появляется возможность выразить свое Я и отношение к чему - либо. 
М.М.Бахтин утверждает, что истина не рождается и не находится в голове отдельного 
человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе 
диалогического общения[2]. Для построения полноценного диалога необходимо: 
понимание и принятие самоценности человека; наличие проблемы в содержании 
материала; наличие личностно значимой ситуации; нацеленность, интерес к содержанию, 
процессу и участникам диалога; сформированность системы ценностей и умение в ней 
ориентироваться; готовность к эмоциональной открытости партнеров друг другу; 
доброжелательные и доверительные отношения. Основной принцип при организации 
диалога: не ограничивать общение, а содействовать его продуктивности. 

 Учебный диалог выступает основой преподавания, является важнейшей составляющей 
современного педагогического процесса, указывает на его личностно - смысловой уровень. 
Учебный диалог является способом поиска истины, позволяет определить ценностные 
ориентиры, раскрыть творческий потенциал его участников, способствует самореализации, 
раскрепощению, социализации личности. В процессе учебного диалога возможно создание 
проблемных ситуаций, организация исследовательской и проектной деятельности. Диалог 
не предполагает наличия одного единственного готового решения и тем самым дает 
возможность дальнейшего развития мысли в выбранном направлении. Учитель, выстраивая 
диалог с ребенком, глубже осознает его личностные особенности, его интересы, его 
возможности, что позволяет выбрать правильную индивидуальную модель обучения. 
Ученик, включаясь в диалог, ощущает свою значимость, осознает свое равенство с 
собеседником, понимает, что несет равную ответственность за выбранное решение. Диалог 
- это совместный поиск истины, в котором важно не бездумное воспроизведение 
информации, а размышление, обсуждение, выражение своей точки зрения и ее защита, 
причем в рамках взаимоуважения, взаимопонимания и сотворчества. 

Диалоговая форма работы – это сообщение, то есть общение в сотрудничестве. На 
уроках важно использовать диалоговые формы работы, ведь рассмотреть все необходимые 



126

вопросы может помочь здоровая дискуссия, то есть правильно организованный спор. 
Основные формы диалога: спор, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - в научной 
литературе обозначают одно и то же – процесс обмена противоположными мнениями с 
целью поиска правильного решения. 

Организация спора может проходить в разных формах, показывая возможность 
применения различных моделей спора в объективной жизненной действительности. 
Особенно востребованы такого рода диалоги в старших классах. Обучающиеся должны 
усвоить, что перед тем, как спорить, следует подумать, что именно нужно сказать. 

Дискуссия побуждает подростков думать, аргументировано отстаивать свои взгляды, 
сравнивать различные подходы к одному и тому же вопросу. Задача педагога – правильно 
выбрать не только тему, но и форму ведения спора. Педагог, организующий дискуссию, 
знакомит учащихся с обязательными правилами ее проведения, тем самым показывая 
невозможность продуктивного решения вопросов в стихийной, дикой обстановке. Только в 
ходе здоровой дискуссии может родиться общая точка соприкосновения, из которой можно 
разглядеть все насущные проблемы сторон. 

Диспут - это активный, заинтересованный, оживленный разговор, участники которого 
стремятся обоснованно выявить проблемы, решить интересующие их вопросы. Тема 
диспута должна звучать достаточно остро, а в ее названии должен содержаться элемент 
дискуссии. Во время диспута возможно столкновение различных, временами спорных 
утверждений. Поиск истины осуществляется путем свободного обмена мнениями. Это дает 
возможность каждому критически оценить свои взгляды и взгляды оппонентов. 
Обучающимся нужно усвоить, что, если они принимают участие в диспуте, обязательно 
нужно высказать и аргументировать свое мнение, помнить, что лучшие доказательства - 
точные факты, говорить просто и ясно, логично и последовательно. Итогом диспута 
является найденное компромиссное решение, принятое самими участниками на основе 
высказанных аргументов.  

Дебаты - интеллектуальная игра для старшеклассников, представляющая собой особую 
форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в 
том, что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу 
предложенного тезиса, и пытаются убедить жюри в своей правоте. Образовательный смысл 
дебатов состоит в том, что принимающие в них участие имеют возможность научиться: 
обосновывать свою позицию на основе достоверной аргументации; анализировать 
полученную информацию и концентрироваться на сути проблемы; устанавливать 
причинно - следственные, логические связи между явлениями; различать факты и точки 
зрения. Дебаты предполагают включение элемента игры, тем самым повышая 
заинтересованность их участников в победе, и наличие непредвзятого жюри, которое 
выносит свое решение, опираясь только на приведенные доказательства и соблюдение 
правил ведения спора.  

Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия и 
доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие 
детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между детьми 
доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает чувство защищённости, и 
даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх[4].  
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Существуют следующие типы диалогов, помогающие развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся: мотивационный, рефлексивный, 
автономный, конфликтный, критический. Мотивационный диалог характеризуется тем, что 
тема интересна всем учащимся, независимо от степени осведомлённости в обсуждаемой 
проблеме. Рефлексивный диалог – это личное отношение обучающегося к проблеме, 
решаемой на уроке. Конфликтный диалог представляет собой тактичное несогласие с 
мнением другого.  

Активизация коммуникативной деятельности школьников предполагает процесс 
побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. В научно - 
теоретической литературе последних лет укоренилось представление о диалогическом типе 
общения как наиболее оптимальном с точки зрения организации коммуникации и 
обладающим развивающим, воспитывающим, творческим потенциалом. Диалог 
рассматривается с позиции деятельностного подхода – сложного многопланового процесса 
установления и развития контактов между учащимися, порождаемого потребностями и 
совместной деятельностью и включающего в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, воспитание и понимание другого человека.  

Понятие «коммуникация» прежде всего определяется как однонаправленный, 
информационный процесс. Многие исследователи тесно связывают коммуникацию с 
общением, иногда отожествляя эти понятия. Успешность коммуникативной деятельности 
обусловлена уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Важнейшая задача современной системы образования - формирование совокупности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта[5]. 

Коммуникативные универсальные учебные действия – основной структурный 
компонент учебной деятельности. Они обеспечивают возможности сотрудничества – 
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 
уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. Коммуникативные 
универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 
участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
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владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка[5].  

М. Ступницкий определяет восемь критериев сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий. Это – изложение собственных мыслей, способность 
отвечать на вопросы, способность задавать вопросы, способность корректно возражать 
оппоненту, способность аргументировано отстаивать собственную позицию, способность 
гибко менять собственную позицию, способность подчиниться решению группы для 
успеха общего дела, соблюдение социальной дистанции в ходе общения[6]. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе коммуникативных 
действий, определяющих становление психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной 
сфер обучающегося. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
коммуникативных универсальных учебных действий, уровень их сформированности, 
соответствующей нормативной стадии развития[5]. 

На данном этапе в современном образовании осуществляется переход от «школы 
знания» к «школе понимания», который провозглашает приоритет коммуникации над 
информацией, приоритет понимания над знанием. На смену авторитарному субъектно - 
объектному подходу приходит гуманный личностно - ориентированный подход, в котором 
развитие личности учащегося рассматривается как главная ценность образовательного 
процесса. Для данного подхода характерен взгляд на урок как на коммуникативное событие 
и большой интерес к детским репликам и версиям [1]. 

Активизация коммуникативной деятельности обучающихся предполагает процесс 
побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению, преодоление 
пассивной и стереотипной коммуникативной деятельности, спада и застоя в умственной 
работе. Главная цель активизации общения – формирование коммуникативной активности 
обучаемых, при которой наблюдается поиск нестандартных способов решения 
коммуникативных задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой 
деятельности [3]. 

Таким образом, диалоговые формы работы, несущие высокую нравственную нагрузку, 
позволяют формировать у обучающихся необходимые для успешного включения в социум 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
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 История выступает в жизни каждого человека как неотъемлемый элемент его 
существования в социуме. Изучать этот непростой и несомненно важный предмет можно 
разными способами и с всевозможных точек зрения. И если раньше главной целью учителя 
было донести лишь фактологический материал до учеников, то парадигма современного 
образования существенно изменилась. Следовательно, меняется подход учителя к 
преподаванию данной дисциплины. Необходимо не просто рассказать новый материал по 
минимуму учебной программы, но и сформировать у обучающихся различные знания, 
умения и навыки (ЗУН). Традиционные способы обучения применялись, применяются и 
возможно будут применяться в Российской школе и в будущем. Многие авторы пособий по 
методике преподавания истории приводят аргументы в пользу последнего утверждения. 
Например, Гузеев В.В. говорит о том, что в странах Европы постоянно пробуют вводить 
новые методики, но всё равно возвращаются к классическим моделям обучения хотя и с 
новыми изменениями.[3] Конечно, доля истины в этом утверждении есть, но в случае с 
нашей страной всё не так просто. В связи с введением ФГОС уже не получится просто так 
вернуться к старой системе образования и традиционным методам обучения. Да это и не 
нужно, потому как основа будет традиционной, а методы будут прибавляться 
инновационные. Они и будут помогать школьника достигать планируемых результатов, в 
частности предметных. Одним из таких методов является интерактивное обучение. Чтобы 
правильно понять всю пользу этого метода, необходимо сначала подробнее выяснить его 
сущность. «Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых 
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формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в 
общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности». 
[8] Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». [2]Такое 
определение даёт В.С. Дьяченко и оно полностью отражает суть этого вида обучения. 
Такой способ обучения как нельзя лучше удовлетворяет все требования нового стандарта. 
Этот вид обучения преследует определённые цели. Самая главная и важная из них – это 
создание комфортных условий обучения, в которых каждый ребёнок будет чувствовать 
себя успешным, полезным и будет осознавать прогресс в своей учебной активности. Также 
задача такого обучения состоит не просто в передаче знаний и умений от учителя к 
ученику, но в развитии познавательной способности.[1] Из - за этой особенности методисты 
и педагоги - дидакты часто относят интерактивное обучение только лишь к способам 
достижения метапредметных результатов и УУД соответственно. Но относить его только к 
этим результатам неверно, так как оно вполне успешно справляется также с задачей 
получения предметных результатов. Основная задача преподавания истории и 
обществознания в школе – развитие личности ученика на основе знания прошлого и 
умения ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры [6]. Развитие 
личности предполагает, прежде всего, формирование творческого мышления, способности 
критически анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы на основе 
самостоятельного изучения исторических источников. Основой всего этого являются 
предметные результаты. Поэтому, особенно показательны в отношении истории такие 
методы как «мозговой штурм», различные дидактические игры и дискуссии. Все эти 
методы имеют свои особенности, рассмотрим на конкретном примере дискуссию на 
историческую тему. Сначала, дадим определение понятию «дискуссия». Дискуссия – это 
метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в обмен 
мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой - либо проблемы. [7] 
Уже исходя из определения видно, что данный метод должен успешно справиться с 
поставленной задачей. Обучающиеся вполне смогут поддержать продуктивный диалог, но 
только при своевременной и ответственной подготовке. Роль учителя здесь достаточно 
велика, так как именно он должен дать ученикам правильные ориентиры и координировать 
их действия, а особенно на подготовительном этапе.[5] Ход дискуссии надо тщательно 
контролировать, направлять ребят в нужное русло. При грамотно организованной 
дискуссии обучающиеся должны достигнуть таких предметных результатов как знание 
основных дат и персоналий, различные точки зрения учёных – историков, умение работать 
с картой и основательное знание хронологии, анализ и критика исторического источника; 
умения вести конструктивный диалог, но и аргументированный монолог не менее важен, а 
также некоторые другие умения. На данном примере хорошо видно, как сохраняя 
конечную цель и основное содержание образовательного процесса, интерактивное 
обучение изменяет привычные нам транслирующие формы на диалоговые, основанные на 
взаимопонимании и взаимодействии.[5] При достижении предметных результатов многие 
учителя основной упор делают на традиционные методы, оставляя без внимания 
инновационные и непривычные для нашей школы подходы. Интерактивное обучение 
попадает в их число совершенно незаслуженно ( мало применямые). Интерактивные 
технологии представляют собой важнейший компонент образовательной системы, потому 
что они помогают ученикам усвоить новую, подчас сложную для них информацию, в более 
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свободной и увлекательной форме, а также вырабатывают в ученике личностные качества. 
Эти качества позволяют ему осваивать новую информацию в учебном процессе, а это и 
есть основная цель современной школы. Очень много фактологической информации 
приходится запоминать ученикам на уроках истории, идёт перегруз информации. И именно 
поэтому здесь могут существенно помочь близкие ученикам интерактивные методы. Чтобы 
успешно воздействовать на развитие познавательных способностей обучающихся, педагогу 
необходимо создать благоприятную, комфортную учебную среду и успешно реализовывать 
элементы интерактивных технологий в образовательном процессе, чтобы добиться 
успешного достижения предметных результатов по истории и не только. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования моделирования в процессе обучения 

решению текстовых задач младших школьников на уроке математики. Делается вывод, что 
при использовании приема моделирования ученики легче воспринимают текст. Поэтому, 
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моделирование – весьма эффективное средство обучения умению решать текстовые задачи. 
чтобы повысить эффективность обучения 

Ключевые слова 
Моделирование, решение задач, урок математики, младший школьник 
 
Особенность курса математики в начальной школе заключается в том, что изучаемые 

понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются в решении задач, которые 
способствует осознанному усвоению детьми смысла арифметических действий, 
отношений, развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на 
них, т.е. готовит школьников к дальнейшему обучению. 

Текстовая задача является инструментом для развития у детей воображения, логического 
мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у 
учащихся понимание практического значения математических знаний. 

Освоение детьми процесса моделирования является одной из основных задач обучения 
математике, овладение им – процесс длительный и выходящий далеко за пределы 
дошкольного детства. Освоению его способствует учебная деятельность, но в тоже время 
нельзя забывать о возможности стихийного формирования элементов моделирования, 
приводящего к развитию воображения, формированию житейских понятий [1, с.136]. 

Моделирование – это один из ведущих методов обучения решению задач. 
Использование моделирования при решении текстовых задач обеспечит более 
качественный анализ задачи, осознанный поиск ее решения, обоснованный выбор 
арифметических действий и предупредит многие ошибки в решении задач.  

Выделяют (Н.Б. Истомина, Г.К. Селевко, С.И. Смирнова, С.В. Сурикова) виды моделей: 
материальные, идеальные, схематические, модели - заместители, модели - представления, 
модели - интерпретации, исследовательские модели и др. К основным этапам процесса 
моделирования относится предварительный анализ, перевод реальности или текста, ее 
описывающего на знако - символический язык, работа с моделью, соотнесение результатов, 
полученных на модели, с реальностью. Среди видов учебных моделей выделяют модели 
пространственно - графические и модели в буквенно - цифровой форме. 

При работе с задачей ученик сталкивается со следующими моделями: вербальные – текст 
задачи, которым представлена реальная ситуация, или краткая запись; предметные – 
сюжетные иллюстрации, в которых отображены численные характеристики задачи, или 
конкретные изображения предметов; схематические – представление данных задачи, ее 
искомого и связей между ними с помощью схематических построений; математические – 
выражения, равенства, которые в символической форме представляют отношения между 
данными и ее искомым [2, с. 25]. 

Изучая работы известных психологов Л. Обуховой, Ж. Пиаже и Д. Эльконина, мы 
обратили внимание на то, что для умственного развития младшего школьника важно 
апеллировать к трем видам мышления – наглядно - действенному, наглядно - образному и 
словесно - логическому. Представим методику и каждый этап работы на конкретных 
примерах. 

1 - й этап. Работа с «подвижной» схемой. При решении задач на этом этапе мы 
используем в качестве моделирования любые геометрические фигуры, которые заменяют 
объекты, представленные в задаче. У каждого ребенка на парте пластмассовые 
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геометрические фигуры, возле доски – наборное полотно с геометрическими фигурами. 
При этом обращаем внимание на то, чтобы ребенок мог передвигать предметы, из которых 
строится схема, свободно манипулировать ими. Работу с «подвижной» схемой для выбора 
действия при решении задач проводим в следующей последовательности: практическая 
работа, вывод.  

2 - й этап. Работа с иллюстрацией. Когда дети достаточно хорошо решают задачи на 
основе реального манипулирования предметами, могут представить эти манипуляции в 
уме, мы начинаем решать задачи с помощью схематических иллюстраций на листе бумаги. 
При рисовании иллюстраций можно использовать такие элементы: круги, квадраты, 
палочки.  

3 - й этап. Работа с чертежом. Когда дети научились мысленно манипулировать 
предметами и выбирать знак действия при решении задачи, можно переходить к 
схематическому чертежу. Работать со схематическим чертежом начинаем после того, как 
дети познакомились с понятием «отрезок». Чертежи к задаче мы строим на доске (листе 
бумаги). Вначале количество отрезков должно соответствовать численности множеств, 
представленных в задаче. Конечно, на построение чертежей требуется много времени, 
поэтому Н.П. Салмина предлагает использовать уже подготовленные схематические 
чертежи для выполнения таких заданий: выбор схемы из нескольких представленных 
вариантов; объяснение схемы к задаче; составление задачи по предложенному 
схематическому чертежу [5, с.57].  

В процессе обучения моделированию В.Н. Махрова предлагает использовать на уроках 
следующие упражнения: сделайте чертеж данной задачи; я прочитаю две задачи, а вы 
определите, к какой из них полезно сделать схему; прочитайте задачу, показывая все 
данные на чертеже; объясните, как построили схему к задаче; соответствует ли схема 
задаче? Что в ней лишнее (чего недостает)? Что нужно сделать, чтобы схема 
соответствовала задаче? [4, с. 69] 

Научив детей строить схематический чертеж к задаче, С.И. Смирнова предлагает 
следующие виды работы по формированию действия моделирования: дорисовать схему, 
чтобы она соответствовала задаче; обозначить на схеме известные и неизвестные в задаче 
величины; выбрать схему, которая соответствует задаче; используя данную схему, вставить 
пропущенные в задаче слова и числа; основываясь на схему, закончить решение задачи 
различными способами; применяя данную схему или таблицу, вставить пропущенные в 
условии числа и сформулировать вопрос; используя данную схему, записать, что 
обозначает выражение; соединить условия с соответствующими схемами; выбрать схему, 
соответствующую данному условию, обозначить на ней известные и неизвестные 
величины; составить по схеме задачу [7, с. 53]. 

Таким образом, с помощью моделей дети младшего школьного возраста учатся 
преобразовывать одни задачи в другие, составлять обратные задачи. Моделирование может 
использоваться не только для объяснения выбора действия, но и для выполнения 
следующих заданий: по готовой модели составить новую задачу; определить, соответствует 
ли данная модель прочитанной задаче: выбрать из двух моделей ту, которая соответствует 
данной задаче; найти ошибки в рисунках и т.п. При использовании приема моделирования 
ученики легче воспринимают текст задачи, совершают меньше ошибок при выборе 
действия, с неподдельным интересом включаются в процесс создания моделей новых 
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задач. С учетом этого можно сделать вывод, что моделирование – весьма эффективное 
средство обучения умению решать текстовые задачи. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема речи детей дошкольного возраста, а 

именно инновационных средств её развития. Современному дошкольнику требуются более 
интересные и необычные формы работы в ДОО. Именно поэтому мы решили 
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интерактивная доска. 
Понимание речи и процесс её овладения играет особую роль в социализации ребенка — 

приобщения его к жизни в обществе. Владение ясной для других людей речью 
обеспечивает полноценную коммуникацию с социумом: помогает поделиться своими 
мыслями, конкретизировать и дополнить собственный запас знаний. Умение рассказывать, 
беседовать даёт возможность дошкольнику стать общительным, справиться с 
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застенчивостью, развивает уверенность себе, содействует становлению качеств характера 
[1, с. 279]. 

Развитие речи становится всё более актуальной проблемой в нашем обществе. Снижение 
степени общей культуры, обширное продвижение низкопробной литературы, скудное, 
неграмотное «говорение» с экранов телевизоров, агрессивно - примитивная речь, 
культивируемая телевизионной рекламой. Вышеуказанные факторы содействует 
наступлению языковой катастрофы, которая представляет собой реальную угрозу 
аналогичную экологической. Именно поэтому важнейшей задачей является развитие речи, 
чтобы не допустить её дальнейшего бедного состояния и засорения.  

Теория педагогики предлагает огромное множество уже проверенных на практике 
средств формирования и последующего развития речи дошкольников. Например, Ф. 
Фрёбель считал развитие речи частью умственного и социального развития и подразумевал 
организацию непринужденного общения детей. Общения с разными людьми в ходе таких 
видов совместной деятельности, как наблюдения, игра и сообщение знаний по ходу 
дидактических игр с дарами. К. Д. Ушинский в родном языке видел средства развития 
умственных, нравственных и отличительных черт дошкольника. Речевое развитие 
интерпретируется им как процесс овладения родным языком и рассматривается основной 
задачей образования и воспитания детей [1, с. 289 - 290]. 

На сегодня в связи с модернизацией процессов воспитания и обучения в дошкольной 
образовательной организации (далее ДОО), с введением федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) классические 
пути к развитию речи ребёнка испытывают существенные трансформации не только по 
форме, но и по содержанию. Новые подходы к организации деятельности с дошкольниками 
дали возможность преобразовать взаимодействия педагога с детьми. Таким образом, для 
современных детей, особенно старшего дошкольного возраста, необходимы новые, 
творческие и разнообразные средства развития речи [6]. 

Новейшие многофункциональные технические средства обучения всё активнее вводятся 
в образовательный процесс ДОО.  

Практика использования интерактивных досок в образовательной деятельности детского 
сада демонстрирует эффективность представленного технического средства обучения. 
Достоинства интерактивной доски в соотнесении с меловой доской очевидны. 
Интерактивная доска дает возможность стать образовательному процессу более 
динамичным, информативным, повысить мотивацию детей путем использования большого 
количества наглядного материала.  

На экране доски дошкольники проделывают задания почти так же, как на бумаге – 
соединяют точки, рисуют, пишут, что содействует развитию графических навыков. Кроме 
того, доступны приёмы работы, базирующиеся на передвижении картинок на экране доски. 
При выполнении упражнений ребята могут поместить изображения в нужном порядке, 
продолжить последовательность, определить соответствие, осуществлять сортировку 
иллюстраций по заданному признаку. Интерактивная доска поможет решить педагогу 
задачи по всем образовательным областям, по речевому развитию в частности [3, с. 661 - 
666]. 

С помощью, каких же средств сделать процесс «говорения» для детей занимательным, 
жизненно важным, но при этом обычным делом? Одним из таких способов речевого 
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развития, а также повышения внимательности, мышления считается мнемотехника. 
Основная её идея прослеживается в высказывании К. Д. Ушинского: «Учите ребёнка каким 
- нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 
двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету» [5, с. 42].  

Мнемоника (мнемотехника) (от греч. mnemonikon — искусство запоминания) — 
совокупность приемов, повышающих эффективность запоминания путем установления 
смысловых и искусственных ассоциаций, схематизации запоминаемого материала [2]. 
Мнемотехника зародилась в 6 веке до н.э., а основоположником считается Пифагор 
Самосский. Термин «mnemonikon» был назван в честь древнегреческой богини памяти 
Мнемозины – матери девяти муз.  

Использование мнемотехники с дошкольниками начинают с легких мнемоквадратов, 
далее работают с мнемодорожками, позднее с мнемотаблицами. 

Мнемоквадраты – это картинки, которые означают слово или словосочетание (Рисунок 
1.). Благодаря мнемоквадратам можно составить одно предложение, осуществлять отбор 
иллюстраций, олицетворяющих какую - либо особенность, а также вырабатывается умение 
обосновывать свой выбор. 

 

 
Рисунок 1. 

 
Мнемодорожки – это квадрат из нескольких изображений, по которым появляется 

возможность создать уже 2 - 3 предложения (Рисунок 2.). Мнемодорожки помогают детям 
систематизировать и анализировать полученную информацию. 

 

 
Рисунок 2. 

 
Мнемотаблицы – это рисунки ключевых звеньев, добавляются и схематические, 

благодаря которым возможно усвоить и воссоздать полный рассказ или стихотворение 
(Рисунок 3). Количество таких рисунков зависит от возраста ребёнка и уровня его развития. 
Мнемотаблицы могут быть простыми и тематическими (речевые, математические, 
познавательные) [4, с. 158 - 161]. 
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Рисунок 3. 

 
Процесс заучивания пословиц и поговорок, который вызывает трудности у детей 

дошкольного возраста, становится значительно легче и интереснее благодаря 
возможностям демонстрации мнемотаблиц с помощью интерактивной доски. Воспитателю 
необходимо предлагать готовые символы или придумывать их совместно с детьми для 
наиболее качественного запоминания народного изречения.  

На базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 101 "Жар - птица"» совместно с детьми подготовительной группы 
«Лучик» были зашифрованы следующие поговорки: «Детство время золотое», «Чистота - 
залог здоровья», «Хорошая книга - лучший друг». 

Дошкольники охотно принимали участие в создании мнемотаблиц. Каждый предлагал 
свой вариант, а в процессе обсуждений возникали даже споры. Работая над пословицей – 
«Детство время золотое», дети никак не могли определиться, а именно со словом «детство». 
Предлагали символы, которые связаны с их личным опытом, с их детством. Вика П.: «В 
детстве, когда моя бабушка жила ещё в деревне, я часто у неё бывала, сейчас она живёт в 
городе, поэтому я уже взрослая. Поэтому символ детства у меня деревня». Давид Н.: «Нет, 
лучше взять молоко. Когда я был маленьким и не ходил в садик, то мама давала мне на ночь 
теплое молоко. Сейчас я уже большой и не пью молоко на ночь». В разработке 
мнемотаблицы для поговорки «Чистота - залог здоровья», у ребят возникли трудности со 
словом «залог», они не совсем понимали значения. После его объяснения, остановились на 
букве «З». Во время придумывания символов для выражения «Хорошая книга - лучший 
друг» дети также притягивали личный опыт. Многие из ребят хотели бы поместить 
фотографию своего лучшего друга в мнемотаблицу.  

«Детство время золотое» (Рисунок 4.). 
 

 
Рисунок 4. 
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«Чистота - залог здоровья» (Рисунок 5.). 
 

 
Рисунок 5. 

  
«Хорошая книга - лучший друг» (Рисунок 6.). 
 

 
Рисунок 6. 

 
Таким образом, интерактивная доска как средство демонстрации мнемотаблиц позволят 

воспитателю самостоятельно формировать интерактивные ресурсы для использования на 
занятиях, создавать коллекцию иллюстраций, развивающих заданий, видеоматериалов или 
воспользоваться уже готовой. Применение мнемотехники в дошкольной образовательной 
организации даёт возможность педагогу усовершенствовать не только память, внимание у 
детей дошкольного возраста, вызвать у них интерес, но и разрешить проблемы связанные с 
речью. В процессе работы с мнемотаблицами дети сочиняют разнообразные тексты и 
пересказывают рассказы, благодаря этому обогащается творческое познание. Дошкольники 
становятся деятельными, способны запоминать большее количество информации, тем 
самым у них расширяется словарный запас, развивается связность речи.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАК ОБЪЕКТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Современные приоритеты образования и воспитания базируются на реализации идей 
саморазвития, что актуализируют значимость среды, которая создает условия для 
самоопределения ребенка и его самореализации в процессе обучения и социализации. 
Проведенный анализ научных исследований показал, что понятие «среда» имеет 
различную трактовку в различных науках. Наиболее часто и абстрактно «среда» 
описывается с помощью указания ее границ и состава. В таком контексте может быть 
рассмотрено понятие воспитательной среды сельской школы (как составляющей ее 
образовательной среды), состав и границы которой определяются содержаний образования 
и конфигурацией местных культурных особенностей. 

Современная сельская школа развивается и функционирует в обстановке постоянно 
возрастающих требований различных общественных групп и в условиях социально - 
демографических изменений в обществе. В этой связи, актуальность приобретает проблема, 
связанная с определением стратегий развития сельской школы в различных аспектах: 
образовательном. Воспитательном, технологическом, управленческом и т.д..  

Сельская школа является источником социальной политики в местных сообществах. 
Доверительное отношение общества и субъектов образовательного процесса, социальная 
успешность ее учеников становятся основными мотивом и оценочным критерием ее 
эффективности. 

Как считает В.И. Слободчиков, образовательная среда может быть охарактеризована с 
помощью двух основных показателей: насыщенность (ресурсные возможности) и ее 
структурированность (способ организации). В связи с этим, в зависимости от типа связей и 
отношений структурных компонентов образовательной среды, ученый выделяет три 
ведущих принципа её организации: принцип единообразия, принцип разнообразия и 
принцип вариативности [6, с. 184]. 

Важнейшей характеристикой воспитательной среды сельской школы, является местное 
сообщество, которое определяет ее культурное своеобразие, поскольку культурная среда, 
окружающая школьника – уникальное место проявления его жизнедеятельности. Во - 
первых, это сложное предметное и знаковое социальное пространство, окружающее 
растущего человека, освоенное неосвоенное или им, которое для него обладает 
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определенной ценностью и в котором происходит его формирование и становление. Во - 
вторых, это реальное социокультурное поле его активности, та душевно‐нравственная 
атмосфера, где он взаимодействует и реализует себя в качестве субъекта культуры. Поле 
для самообразования, самоопределения, самостроительства. 

Мощным фактором потенциала сельской школы и стимулом к активности в ней 
школьника является существующая для него возможность проявить свою субъектную 
позицию в той атмосфере, которая ему близка, в которой ему уютно и комфортно. В такой 
среде происходит естественное осмысление и усвоение детьми разнообразных смыслов, 
отношений, стилей поведения и др. При этом воспитательный процесс направлен как на 
развитие ребенка, так и на его социализацию. В связи с этим большую значимость 
приобретает положение О.С.Газмана о косвенности, а не прямолинейности 
воспитательного влияния [1, c. 14]. В нашем варианте это влияние опосредуется 
воспитательной средой сельской школы, полноценно сформированной его местным 
уникальным сообществом. 

Таким образом, социализирующий потенциал воспитательной среды современной 
сельской школы создает возможности и благоприятные условия для интериоризации 
детьми позитивных социальных ценностей и приобретения нового социального опыта, 
который позволяет им познать себя, осознать и реализовать свои способности и таланты, 
найти свое место среди взрослых и сверстников, получить признание своего успеха 
окружающими. 

 
Список использованной литературы. 

1. Газман О.С. Основные идеи и проблемы педагогики каникул // Новые ценности 
образования: Философия и педагогика каникул. Вып. 8. – М.: Инноватор, 1998. – С. 14–22. 

2.Донина И.А. Проблема оценки эффективности деятельности современной 
общеобразовательной организации: социальный и экономический аспекты // Вестник 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2013. № 74 - 2. С. 19 
- 22.  

3.Донина И.А. Особенности управления развитием современного образовательного 
учреждения в условиях рынка // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. 
С. 196.  

4.Донина И.А., Ширина Т.Г., Ширин Д.А. Система IT - сопровождения участников 
образовательных программ //  Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2014. № 1. С. 22 - 24.  

5.Певзнер М.Н., Петряков П.А., Александрова М.В., Донина И.А. Развитие 
межпоколенных отношений в территориальных детско - взрослых сообществах // Человек и 
образование. 2015. № 3 (44). С. 118 - 122.  

6. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология 
человека. – М.: Школа‐Пресс, 1995. – 384 с 

7.Шерайзина Р.М., Александрова М.В., Донина И.А., Зиновьева С.Д., Тращенкова 
С.А.Детско - родительское сообщество как фактор развития дошкольника // Психология 
взаимоотношений в контексте развития личности: Коллективная монография. 
Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2017. С. 82 - 90.  



141

8. Pevzner M.N., Sheraizina R.M., Petriakov P.A., Donina I.A., Migunova E.V., Shirin A.G. 
Historical stages and the modern models of children and adults territorial communities Review of 
European Studies. 2015. Т. 7. № 9. С. 97 - 111.  

 © Семейкина Т.А., 2017 
 
 
 

Семенов А.И. 
 к.ф.н. доцент 

 факультет социально - культурной деятельности 
 ВГИИК, 

Г. Волгоград, Российская Федерация 
 
ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания патриотизма в пространстве 

культурно - досуговых учреждений. Подчеркивается широкий спектр и эффективнее 
средства и механизмы социально - культурной деятельности в формировании патриотизма 
у молодежи. 

Ключевые слова. 
Патриотизм, воспитание, молодежь, культурно - досуговые учреждения, социально - 

культурная деятельность. 
Система патриотического воспитания представляет собой систематизированное и 

последовательное изложение теоретических основ патриотического воспитания, 
обоснование его исходных установок, целей, содержания, задач, принципов, направлений, 
форм, методов, а также условий обеспечения эффективности этой деятельности в процессе 
взаимодействия ее субъектов - соответствующих министерств, ведомств, общественных 
объединений и организаций, органов местного самоуправления. Сущность этой 
деятельности определяется, с одной стороны, интересами и требованиями военной и 
других, связанных с ней, видов государственной службы к личности, с другой - интересами 
общества и самой личности, ее отношением к проблемам, решаемым государственными 
институтами в целях укрепления обороноспособности и безопасности страны. 

Цель патриотического воспитания – развитие у молодежи гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, 
формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 
и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности[ 2 ]. 

Содержание патриотического воспитания, определяемое его целью, обусловливается 
особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием его 
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экономической, духовной, социально - политической и других сфер жизни, проблемами 
формирования подрастающего поколения, главными тенденциями развития этого процесса. 

Рассмотрим основные направления в системе патриотического воспитания: 
 - Духовно - нравственное - цель: осознание детьми в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 
явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности. 

 - Историко - краеведческое - система мероприятий по патриотическому воспитанию, 
направленных на познание историко - культурных корней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 
обществе. 

 - Гражданско - патриотическое - воздействует через систему мероприятий на 
формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 
правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 
постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 
долга. 

 - Социально - патриотическое - направлено на активизацию духовно - нравственной и 
культурно - исторической преемственности поколений, формирование активной 
жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о 
людях пожилого возраста. 

 - Военно - патриотическое - ориентировано на формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 
защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

 - Героико - патриотическое - составная часть патриотического воспитания, 
ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 
героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 
героическим деяниям предков и их традициям. 

 - Спортивно - патриотическое - направлено на развитие морально - волевых качеств, 
воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 
процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 
Отечеству и готовности к защите Родины [1]. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 
создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и 
уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как 
фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, 
политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 
безопасности. 

Сущность патриотического воспитания молодежи в процессе взаимодействия 
учреждений культурно - досугового типа представляет собой педагогически регулируемый 
и координируемый процесс интеграции учреждений культуры и досуга на основе 
использования разнообразных разноуровневых технологий социально - культурной 
деятельности с целью включения молодых людей в различные виды деятельности, 
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стимулирования их активности, воспитания любви к Отечеству, гордости за его прошлое и 
настоящее, стремления защищать его интересы.  

Учреждения культуры обладают значительным потенциалом и при правильной 
организации форм и методов работы могут оказывать огромное воздействие на молодое 
поколение. Тем не менее, учреждениями культуры пока освоена лишь незначительная 
часть свободного времени людей. Во многом это обусловлено тем, что они занимаются 
организацией традиционных форм культурно - досуговой деятельности [3].  

Между тем, как реальное творчество разных групп населения, их интересы и 
потребности давно переросли эти рамки. Это и разнообразные виды любительства, и новые 
синтетические формы художественной самодеятельности, и проведение камерных 
праздников, обрядов, ритуалов, а также другие виды коллективной эмоциональной жизни. 
Игнорирование реальных интересов граждан учреждениями досуга приводит к 
возникновению стихийных объединений, чья деятельность протекает вне социального 
влияния и далеко не всегда способствует конструктивному развитию личности. 

Назовем ряд организационно - педагогических условий, при которых процесс 
патриотического воспитания молодежи будет проходить целенаправленно, систематически 
и эффективно: 

 - осуществление координационной деятельности учреждений культурно - досуговой 
сферы на основе разработанной модели патриотического воспитания молодежи;  

 - учет специфики патриотического воспитания молодежи на современном этапе 
развития общества;  

 - учет возрастных и индивидуально - личностных особенностей молодых людей;  
 - выявление факторов, способствующих оптимизации педагогического процесса по 

патриотическому воспитанию молодежи;  
 - модельного представления взаимодействия учреждений культурно - досугового типа в 

патриотическом воспитании молодежи;  
 - разработка и реализация педагогической программы по воспитанию патриотизма у 

молодых людей;  
 - наличие в культурно - досуговых учреждениях специалистов, подготовленных к 

педагогической деятельности по воспитанию патриотизма у молодежи.  
Потенциал учреждений культуры в деле воспитания патриотизма молодого поколения 

заключается в процессе взаимодействия учреждений культурно - досугового типа с 
использованием разноуровневых технологий социально - культурной деятельности 
(культуроориентированных, культуротворческих, культуроохранных, образовательных, 
рекреативных и др.), которые обеспечивают трансляцию базовых социально - культурных 
ценностей человека, формируют духовно - нравственные идеалы и нормы поведения 
молодежи, соответствующие принципам патриотического воспитания, и способствуют 
самоидентификации личности в свободное время.  
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Современный спорт требует от спортсменов больших физических усилий и 
психологического напряжения. Во многих соревнованиях победителя зачастую определяет 
лишь одна сотая доля секунды или несколько сантиметров, очков [5, с. 71]. В своей книге 
«Магия побед» Хоркина Светлана Васильевна – уникальная российская гимнастка, 
двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, 
рекордсменка Книги рекордов Геннесса пишет, что почувствовав однажды вкус победы - 
отказаться от этого состояния потом очень тяжело. Но чтобы снова и снова оказываться на 
самой высокой ступени пьедестала – приходится много и усердно работать. Так как все 
спортсмены хотят занять место победителя, оставаться чемпионом очень тяжело. Ее тренер 
ей говорил, что вершина имеет форму пика. Когда доходишь до нее, там очень узко, 
удержаться очень сложно, а вот свалиться оттуда очень легко, и ударяешься при падении 
очень больно… Гимнастка пишет, что ей удалость удержаться там во многом благодаря 
прочному фундаменту, который заложили в нее очень многие люди, работавшие с ней в 
разные периоды жизни [11, с. 262]. Весь тренировочный процесс, удары отработанные на 
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тренировках тысячи раз, все знания, полученные о таеквон - до приводят спортсмена к 
одному событию – соревнованиям. От того, насколько качественна, эффективна, 
безопасна и результативна будет подготовка спортсмена, зависит исход соревнований. 
Безусловно, не стоит забывать и об эмоциональной устойчивости спортсмена. 
Эмоциональная устойчивость является одним из факторов соревновательной 
деятельности, позволяющая спортсмену выполнять задачи спортивной деятельности за 
счет оптимального использования нервно - психических резервов. В связи с обострением 
спортивной конкуренции и повышением требований к уровню выступлений 
спортсменов, роль психологического фактора в этой сфере деятельности становится все 
более ощутимой [10, с. 58]. Подводя небольшой итог вышесказанному можно указать на 
то, что в процессе спортивной тренировки решаются задачи, которые в конечном счете 
обеспечивают спортсмену крепкое здоровье, идейное, нравственное и интеллектуальное 
воспитание, гармоническое физическое развитие, техническое и тактическое мастерство, 
высокий уровень развития специальных физических, психических, моральных и волевых 
качеств, а также знаний в области теории и методики спорта [9, с. 202]. Углубленная 
подготовка является стартом к началу соревновательной деятельности. Соревнования 
способствуют воспитанию бойцовских качеств, способности быстро решать 
поставленные задачи, умению выбирать оптимальный вариант действий, тактических 
способностей, умению терпеть и т.д. Они являются не только средством контроля за 
уровнем подготовленности, способом выявления победителя, но и важнейшим 
средством повышения тренированности. В соревнованиях происходит максимальная 
реализация возможностей занимающихся. При начале соревновательной деятельности 
занимающихся, основными задачами соревнований являются: контроль за 
эффективностью тренировочного этапа; приобретение опыта соревновательной борьбы; 
повышение эмоциональной насыщенности процесса подготовки.  

На данном этапе в соревновательной практике можно выделить три методических 
подхода. Суть первого заключается в том, что занимающийся стремиться выходить на 
старт как можно чаще, и на каждом старте показывать максимальный результат. Суть 
второго заключается в том, что занимающийся не выходит на большое количество 
стартов, максимальный результат старается показать только на самых главных, 
отборочных соревнованиях. Суть третьего заключается в том, что количество стартов у 
спортсмена должно быть много, но старты строго распределяются на подготовительные 
и контрольные соревнования, но достижение максимального результата необходимо и в 
отборочных и в главных соревнованиях [1, с. 28].  

Плюсом первого подхода является то, что он позволяет занимающемуся использовать 
старты как способ подготовки и как способ контроля всего тренировочного процесса, а 
именно, насколько он эффективен. Занимающийся психологически становится 
устойчивым к условиям соревнований и в дальнейшем будет показывать стабильный 
результат на стартах и будет способен долговременно держать состояние высокого 
психологического и физического напряжения.  

Второй подход имеет много минусов. Малая соревновательная деятельность 
способствует снижению приспособительных реакций организма, недостаток 
соревновательного опыта не позволяет занимающемуся максимально реализовывать 
свои возможности в главных соревнованиях в виду того, что соревнования в данном 
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случае будут вызывать прежде всего тревогу, которая будет влиять на предстоящий старт. 
Неизвестность итога старта, стрессовая ситуация в итоге может привести к низкому 
спортивному результату на соревнованиях [12, с. 12]. 

Третий подход является наиболее эффективным, так как он включает в себя плюсы 
первого подхода и не содержит минусов второго подхода [3, с. 50]. При планировании 
соревнований в течение года необходимо учитывать единство тренировочной и 
соревновательной деятельности в системе подготовки занимающихся. Соревновательные 
нагрузки должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 
составлять с ними единое целое. Соревнования каждого этапа тренировочного цикла 
должны согласовываться с задачами подготовки занимающегося на конкретном этапе 
соответствующего периода. Цели участия занимающегося в соревнованиях должны 
соответствовать уровню его подготовки и способности решать поставленные задачи [6, с. 
174].  

Особенности непосредственной подготовки к соревнованиям являются мощным 
способом мобилизации имеющегося функционального потенциала организма 
занимающегося, дальнейшей стимуляции его адаптационных реакций, воспитания 
психологической устойчивости к сложным условиям соревновательной деятельности, 
отработки эффективных технико - тактических решений [13, с. 36]. В отличие от базовой 
подготовки, которая была рассмотрена нами ранее в статье «Система учебных задач при 
первоначальном обучении таеквон - до в группах начальной подготовки» : Успехи 
современной науки 2016, № 11, Том 1, в нее включается один из основных элементов 
соревновательной деятельности – тактическая подготовка, которая направлена на обучение 
занимающегося решать задачи, возникающие в процессе контрдействия (взаимодействия) с 
соперником (партнером) в процессе соревновательной деятельности.  

По содержанию углубленная подготовка включает в себя: теоретическую подготовку, 
которая включает в себя ознакомление с правилами соревнований таеквон - до и обучению 
этикету и правилам поведения на соревнованиях, тактическую подготовку, которая связана 
с использованием разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, 
выбором наступательной, контратакующей тактики; техническую подготовку, которая 
включает в себя уточнение и совершенствование техники приема или действия, 
выполнение приемов или действий в различных вариантах и сочетаниях, а также пробное 
применение приемов и действий в быстро изменяющихся условиях спаррингов, 
физическую подготовку, которая является одной из важнейших составных частей 
спортивной тренировки и представляет собой процесс, направленный на развитие 
физических качеств – скоростных способностей, силы, выносливость, гибкости, 
координационных способностей.  

 Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение 
рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе соревновательной 
деятельности, которая включает в себя изучение общих положений тактики таеквон - до, 
тактического опыта сильнейших спортсменов, освоение умений строить индивидуальную 
тактику в соревновательной деятельности [2, с. 108 - 114]. На современном этапе развития 
таеквон - до тактическая подготовленность спортсмена является определяющим условием 
достижения максимально возможных спортивных результатов.  
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Тактической подготовке необходимо уделять наибольшее количество тренировочного 
времени, поскольку насколько бы технично не выполнял занимающийся технические 
действия – удары, передвижения, блоки и т.д., без умения «привязать» техническое 
действие к тактическому элементу, соревновательная деятельность будет либо не 
успешна, либо в принципе невозможна. Занимающихся необходимо обучить: 
сохранению боевой дистанции во время боя – т.е., умению выбирать подходящую 
дистанцию для проведения атакующих / контратакующих действий с учетом 
собственных данных и данных соперника (роста, длины ног и т.д.); не позволять 
сопернику сокращать дистанцию для проведения им атакующих действий; не разрывать 
дистанцию до сверх длинной дистанции в виду невозможности производить быстрые 
атакующие действия с ней; атакующим и контратакующим действиям – обратить 
внимание на то, что при работе в контратаке необходимо добиваться сокращения паузы 
между атакой соперника и контратакующими действиями спортсмена; встречной работе 
(работе в обмене); «чувству времени» в бою – данный блок подготовки включает в себя 
также умение начинать работу с первых секунд спарринга; распределению сил в 
процессе каждого боя; переключению от одного вида тактики к другому 
непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями задач и 
обстановкой тактической борьбы; способам маскировки собственных намерений 
(выдергивания, обманные действия и т.д.). Также, спортсмена необходимо обучить не 
копировать действия соперника во время спарринга и слушать указания секунданта во 
время поединка, ведь зачастую в начале соревновательной деятельности в виду сильной 
психологической нагрузки, спортсмен начинает машинально повторять действия 
соперника, что не приносит ему желаемого результата поединка. Во время, когда педагог 
дает указания спортсмену, спортсмен не в состоянии данные указания воспринять и 
воплотить в действия на соревнованиях. В связи с этим педагог должен создавать 
разнообразно изменяющиеся условия для выполнения приемов и действий, многократно 
повторять прием или действие с решением различных технических и тактических задач в 
разных сочетаниях и вариантах, а также выполнять приемы или действия в условиях, 
моделирующих боевые ситуации схваток. Очень важное значение играет отработка 
тактических элементов с различными соперниками с целью недопущения привыкания 
занимающихся друг к другу и поддержания у занимающихся состояния полной 
мобилизации в процессе отработки.  

Совершенствование технической подготовки занимающихся безусловно также 
являются одной из составляющих углубленной подготовки, так как на этапе углубленной 
подготовки необходимо уточнить изученные действия как в основе, так и в деталях 
техники, добиться целостного выполнения двигательного действия на основе 
сознательного контроля пространственных, временных и динамических характеристик, 
приступить к реализации индивидуальных черт техники в зависимости от тех или иных 
особенностей занимающихся, а также устранить мелкие ошибки в технике, особенно в ее 
основном звене. При углубленном изучении техники таеквон - до, т.е., техники 
скоростных и скоростно - силовых движений на данном этапе подготовки нежелательно 
использовать максимальные скорости и усилия, т.к. это затрудняет необходимый 
контроль, поэтому возможно закрепление технических ошибок. В этих случаях 
оптимальными считаются скорости и усилия, равные примерно 90 % от максимальных, 
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т.к. они осознаются и контролируются. Число повторений, количество ударов в связках, 
разнообразие ударов в связках, разнообразие степов и передвижений постепенно 
увеличивается, однако при снижении качества выполнения разучивание необходимо 
прекратить и вернуться к элементам базовой техники для ее совершенствования [8, с. 182]. 

Решение всех данных задач должно осуществляться одновременно, с целью скорейшего 
формирования двигательного умения у занимающихся, что в дальнейшем должно привести 
к управлению изученным действием на подсознательном уровне [4, с. 61]. Таким путем 
добиваются устойчивого результата целостного исполнения. Далее, необходимо усложнять 
двигательное действие изменением некоторых технических характеристик – скорости, 
темпа, усилий, амплитуды, исходных положений и т.д [7, с. 45].  

Грамотная методика построения занятий позволит проводить планирование тренировок 
при подготовке к соревнованиям, а также будет способствовать лучшему усвоению 
занимающимися технических, тактических и теоретических основ таеквон - до. 
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Аннотация : В данной статье рассматриваются ошибки технической подготовки 
баскетболисток на тренировках по баскетболу.  

Ключевые слова: баскетболистки, тренировочный процесс, баскетбол, технические 
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 Summary: This article deals with mistakes in the technical training of basketball players in 

basketball training 
Keyword: basketball players , training, basketball , technical mistakes. 
 
Актуальность: Баскетбол– сложный технический вид спорта, требующий от игрока 

выполнения элементов в постоянно меняющейся среде. [2;11с] Нестандартные действия 
защитника, более дальняя дистанция выполнения технического элемента, несвоевременные 
действия партнера или временное ограничение – и отработанный в тренировочном 
процессе элемент будет неэффективен. [1; 2273с]. Неэффективен он будет по причине 
неправильной техники, либо ошибок, допущенных при выполнении элемента. 

Целью исследования является выявление технических ошибок, которые совершают 
баскетболистки во время выполнения штрафного броска. 

Материалы и методы. На кафедре физической культуры Башкирского государственного 
медицинского университета во время тренировок по баскетболу было проведено 
исследование по выявлению технических ошибок при выполнении броска со штрафной 
линии, являющийся одним из важных элементов игры в баскетбол . 

Всего в исследовании приняли участие 30 баскетболисток, которые выполняли 
штрафной бросок в порядке очереди. 

Отмечались только систематические ошибки, повторяющиеся из раза в раз у каждого 
конкретного игрока. Данные исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Технические ошибки при выполнении штрафного броска 
 
№ 

Тип технической ошибки Количество 
баскетболисток, 
допустивших ошибку( % ) 

1 Неправильное держание мяча 52 

2 В подготовительной фазе вторая рука 
располагается на мяче неправильно 

43 

3 Ноги во время броска не работают 36 

4 Излишний наклон вперед 28 

5 Бросок выполняется толчком пальцев 50 

6 Не бросковая рука при броске опускается резко 
вниз или бросок завершается двумя руками 

47 

7 Отсутствие сопровождающего движения 
бросковой рукой 

61 

8 Непоследовательное включение звеньев тела в 
основной фазе 

45 

9 Асинхронная работа рук и ног 78 
 
Результаты и обсуждения. 
Таким образом, из проведенного выше исследования видно, что при выполнении 

штрафного броска, практически по всем основным аспектам техники выполнения 
штрафного броска показатель допущения ошибки близок к 50 % . А у таких важных 
элементов техники выполнения этого двигательного действия, как сопровождающее 
движение бросковой руки, работа ног и рук, 61 % и 78 % соответственно. Допущение этих 
ошибок при выполнении штрафного броска может существенно повлиять на его точность. 

Выводы. 
Юные баскетболистки допускают очень большой процент различных технических 

ошибок . Поэтому, для улучшения результатов броска во время игры, необходим поиска 
новых средств и методов спортивной подготовки. 
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Аннотация: в статье представлена работа педагогов по воспитанию личности учащегося 

на основе русских сказок, былин, легенд, которые несут культуру своего народа, уча 
доброму отношению к людям, показывая высокие чувства и стремления, выражая глубокие 
моральные идеи. 
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Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и потрясений. 
Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные игры, забавы и игрушки 
подменяются на коммерческие зрелища, гаджеты, а телевизионные экраны и социальные 
сети наводнила жестокость, поток дешевой иностранной культуры. А это чуждо природе 
детской, натуре растущего молодого человека. Воспитание гражданина и патриота, 
знающего и любящего свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть 
успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 
народной культур. Сохранить и передать самобытность народного наследия, которое 
осталось нам от наших предков, может быть осуществлено лишь посредством обращения к 
истокам традиционных народных культур, прежде всего - фольклора. Во Дворце детского 
творчества знакомство с истоками культуры русского народа, родного края начинается с 
дошкольного возраста, затем продолжается в детских объединениях младшего школьного 
возраста и совершенствуется с периодом взросления.  

Вопрос о том, что дети мало читают, волнует всех, кто понимает: насколько важен этот 
вид познания, духовного развития человека. Дети мало общаются вербально, их общение 
сводится к написанию коротких фраз. Поколение читающих людей знает, что только в 
чтении можно было получить большой словарный багаж, развить свою память. Самыми 
первыми произведениями являются сказки, легенды, былины, которые детям читают их 
бабушки, родители. В них дети узнают о чистой любви героев, о мужественных поступках, 
честности и бескорыстии, о борьбе добра со злом, что дает ребенку чувство 
психологической защищенности, ощущение безопасности.  

Включая в содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ изучение сказок, былин, легенд, педагоги через эти произведения передают опыт 
предков подрастающему поколению: моральные нормы, традиции и обычаи, их жизненный 
опыт и отношение к миру. Многие общеобразовательные общеразвивающие программы 
основаны на фольклорном материале Белгородской области. Это и народное обрядовое 
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действо, и народно – песенное, инструментальное, танцевальное творчество. Благодаря 
данному виду творчества, дети (да и взрослый тоже) могут найти ответ на интересующие 
их вопросы, сформировать свои взгляды на жизнь, понять основные ошибки своего 
поведения и сделать из этого выводы. Знакомство на занятиях с народным творчеством, 
русскими народными танцами, формируют у детей правильное отношение к людям, к 
самому себе, к своим правам и обязанностям, поступкам, к труду, к природе. Учащиеся 
театральной студии «Синяя птица» не все будут артистами, но все они умеют красиво 
читать стихи и прозу, двигаться по сцене, и главное любят и исполняют народные песни 
«Акулина», «Матаня», «Брови» и другие. Педагог 

ориентирует своих учащихся на постановку русских народных сказок, былин, 
произведений, основанных на национальной культуре, и очень часто использует для этого 
песню. Народные песни и танцы в спектаклях «Синей птицы» прививают любовь к 
прекрасному, содействуют выработке эстетических взглядов и вкусов. Их поучительный 
характер отмечал великий русский поэт А. С. Пушкин: «Сказка ложь, да в ней намек! 
Добрым молодцам урок». Педагоги театрального объединения, прежде всего, сказку 
обсуждают, обыгрывают, придумывают своё продолжение, переделывают её на новый лад, 
а затем ставят по ней театральное представление. 

В своих постановках педагог активно использует театральную игру, сопровождаемую 
народными мелодиями. Используемые потешки, песенки, которые сопровождают игры 
ребенка «Ладушки», «Сорока» и др., а также прибаутки – песенки, не связанные с каким – 
либо действием очень нравятся детям дошкольного возраста, которые посещают 
театрализованные мероприятия. 

Учитывая большой интерес к постановкам сказок, для учащихся школ города в период 
зимних каникул организуются театральные шоу - представления, в которых задействованы 
детские объединения художественной направленности – театральные, танцевальные, 
декоративно - прикладного творчества. Сказка несет культуру своего народа, уча доброму 
отношению к людям, показывая высокие чувства и стремления, выражая глубокие 
моральные идеи. В новогодних шоу - представлениях «По щучьему велению», «Сказка о 
царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Новые приключения Буратино», «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей разбойник» и других дети сталкиваются с 
такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и гнев, 
независимость и сострадание, измена и коварство. Уроки, которые учащиеся получают, 
просмотрев эти сказки – незабываемы.  

В своей педагогической практике на занятиях ансамбля эстрадного танца педагоги 
уделяют внимание обыгрыванию фольклорных произведений. При рассмотрении 
личностных качеств героя, обращают внимание на доброту героя, его справедливость, 
подводят к тому, что нужно быть внимательным и добрым к окружающим, не соблюдать 
лишь свои эгоистические интересы, тогда тебе помогут все: и птицы, и звери. Вокруг нас 
много помощников, но они придут на помощь, если мы не сможем справиться сами. Таким 
образом, формируется как самостоятельность, так и доверие к окружающему миру. Часто в 
произведении герой становится лучше, добрее, Это помогает детям понять, что изменения в 
качестве характера зависят от самого человека. Дети, становясь мысленно на место героя, 
замечают, как испытания делают героя сильнее, мудрее, справедливость восторжествовала. 
Особенное внимание обращается на то, как положительным сказочным героям в их 
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трудной борьбе помогают не только люди, но и сама природа. Природа что - то дарит 
человеку, а что - то отнимает, если законы взаимодействия с ней нарушены. Детям дается 
понимание того, что нужно бережно относиться к природе, и она тебе поможет, если 
появится такая необходимость. Преодолевая жизненные препятствия, сказочный герой 
формирует у детей активную жизненную позицию, учит тому, что не всегда может 
получаться все легко и сразу по желанию, но этого можно добиться, если приложить 
старание. 

При разучивании движений новых танцев педагоги вначале прослушивают с детьми 
народную музыку, под которую будут выполнять движения, рассматривают картины 
художников, на которых изображен быт и отражение данного народа; изучают сказки, 
песни, народный костюм. Наша область чтит собственные музыкальные корни. Танец 
«Ударила дубинка» - карагод (собраться вместе), представляет собой движение танцующих 
в круге людей и стоящих рядом. Именно карагод в нашей области замещает и хороводы и 
пляски. Юные танцоры, среди которых и коллективы Дворца творчества, ежегодно 
встречаются на проводимом фестивале «Белгородский карагод», удивляя своим 
мастерством не только жюри, но и ценителей народного танцевального искусства.  

© Уманец В.Н., Козлитина Е.Ж., Мигачева С.К., 2017 
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются основные возможности применения 

электронных учебно - методических комплексов дисциплин в формировании учебного 
процесса, которые обоснованы большим количеством положительных сторон в сравнении 
с традиционными средствами обучения студентов. 
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дистанционные образовательные технологии. 
В настоящее время, в период перехода к стандартам нового поколения, который основан 

на модульных технологиях, качественная организация самостоятельной работы студентов 
становится наиболее актуальна.  

Введение электронных учебно - методических комплексов дисциплин (ЭУМКД) в ход 
обучения образует новейшие педагогические инструменты, предоставляя и новые 
возможности. При этом изменяются функции педагога, и существенно расширяется сектор 
самостоятельной учебной деятельности обучащихся, как необходимой части учебного 
процесса. 

Электронные учебно - методические комплексы дисциплины позволяют собрать в 
едином объекте практически все информационные материалы, которые необходимы для 
освоения конкретной дисциплины. В то же время они являются в необходимой степени 
наглядными, интерактивными, компактными, мобильными, многоуровневыми, 
многовариантными и с множеством проверочных задач и тестов [2, с. 83].  

Безусловно, самостоятельная учебная работа эффективна только лишь в активно - 
деятельностной форме, таким образом, требуется внедрение методик и подходов, которые 
развивают такие формы обучения и усиливают мотивацию обучащихся.  

Под электронным учебно - методическим комплексом дисциплины понимается 
совокупность структурированных учебно - методических материалов, которые объединены 
посредством компьютерной среды обучения, обеспечивают полный дидактический цикл 
обучения и предназначены для оптимизации овладения студентом профессиональных 
компетенций в рамках конкретной учебной дисциплины. 

Применение подобных средств в ходе самостоятельной подготовки обучающихся меняет 
стандартную ситуацию в образовательной системе, когда обучающая роль целиком 
принадлежала педагогу. ЭУМКД предоставляют возможность обучающемуся, без чьей - 
либо помощи, более гибко манипулировать предлагаемой учебной информацией в 
соответствии с его личными способностями, при этом доля обучающих функций 
преподавателя переходит на студента. Педагог только поддерживает обучающегося, 
ориентирует и помогает в решении различных возникающих трудностей и вопросов [3, с. 
56]. 

Электронный учебно - методический комплекс дисциплины должен в себя включать: 
практикум (лабораторный и семинарский), грамотно организованный теоретический 
материал по данной дисциплине, тестовые задания, глоссарий и дидактические материалы. 
Помимо этого, необходимо наличие информации об авторе, четкое название учебной 
дисциплины, название специальности и примерный объем часов, необходимых на усвоение 
материала данной дисциплины. Программная платформа электронного учебно - 
методического комплекса должна точно и без ошибок работать под управлением 
существующих в учебном центре операционных систем и программных продуктов [1, с. 
25]. 

Разработка ЭУМКД дает возможность создать общую информационную систему всех 
учебно - методических материалов университета и авторских наработок преподавателей. 
Присутствие такого рода системы увеличивает возможности использования 
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компьютеризованного обучения, которое, как правило, предоставляет возможность доступа 
к учебным материалам посредством локальной сети Интернет. Благодаря этому процесс 
освоения материала перестает всерьез зависеть от местоположения студента. Иными 
словами, созданные преподавателями электронные учебные ресурсы могут использоваться 
с целью поддержки учебного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

Применение ЭУМКД в формировании учебного процесса обосновано большим 
количеством положительных сторон в сравнении с традиционными средствами обучения 
студентов:  

 возможность интерактивного взаимодействия студента с элементами электронного 
ресурса;  

 возможность оптимизации и адаптации пользовательского интерфейса под личные 
требования студента; 

 доступ к учебным материалам из любого географического местоположения;  
 возможность построения удобного и простого механизма навигации в пределах 

электронного ресурса. В электронном пособии можно пользоваться фреймовой структурой, 
гиперссылками, что дает возможность мгновенно переключиться на нужный фрагмент или 
раздел и также просто и быстро вернуться назад; 

 использование дополнительных средств воздействия на студента (мультимедиа), что 
дает возможность стремительнее изучать и легче осваивать новый учебный материал; 

 встроенный автоматизированный контроль уровня знаний обучающегося и 
автоматический подбор надлежащего данному уровню знаний ряда электронного ресурса; 

 хорошо сформированный поисковый механизм как в пределах электронного ресурса, 
так и вне его; 

 своевременная доставка электронных материалов;  
 возможность использования учебных материалов как дома либо в помещении, так и 

в дороге с помощью мобильного устройства (ноутбука, планшета, смартфона) и сети 
Интернет; 

 упрощение в поиске информации, облегчение подготовки к экзаменам; 
 оперативное и своевременное обновление электронных материалов [4, с. 101]. 
Таким образом, мы видим, что ЭУМКД предоставляет студентам ряд возможностей, 

таких как: высокая степень наглядности, ориентация на дифференцированный уровень 
подготовки, компактное изложение учебного материала, адекватная оценка студента. 
Наглядность и точность изложения материала поддерживается благодаря интерактивным 
демонстрационным средствам; дифференцированный подход - средствам электронных 
рабочих «кейсов»; адекватность оценки студента - использованием инвариантных заданий 
и многоуровневых тестов.  

Организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, координирование 
учебного процесса по другим формам обучения (заочной, очной), использование 
инновационных педагогических технологий, работа студентов с электронными учебно - 
методическими комплексами не только не теряет своей актуальности, но и требует все 
большего внимания. 
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`ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы младших 

школьников на уроке математики. Автор рассматривает психологические концепции 
формирования самостоятельной деятельности таких ученых как Т. А. Ильина, И. Я. Лернер, 
А. И. Зимняя. В статье делается вывод, что самостоятельная работа учащихся должна быть 
организована рационально, чтобы повысить эффективность обучения 

Ключевые слова 
самостоятельная работа, урок математики, младший школьник 
Проблема самостоятельной работы младшего школьника актуальна в связи с 

модернизацией системы образования, внедрением новых образовательных программ в 
процесс обучения. Основное требование к образовательным организациям состоит в 
формирование личности, умеющей самостоятельно и творчески решать научные и 
общественные задачи, умеющей критически мыслить, отстаивать свою точку зрения, 
убеждения, непрерывно развиваться, самообразовываться, постоянно пополнять и 
обновлять свои знания и совершенствоваться. 

Для того чтобы ребенок мог критически мыслить, решать различного рода задачи, 
самообразовываться и пр., необходимо развивать в нем самостоятельность, 
самоорганизацию, т.к. это важные качества, которые обуславливают способность 
организовывать свою деятельность самостоятельно. Самостоятельная деятельность 
отличается активностью, включенностью в процесс. 
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Психологические концепции формирования самостоятельной деятельности развивали 
такие ученые как П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, О.А. Конопкин и др. 
Психологи понимают самостоятельную работу как фактор, который повышает 
познавательную личностную активность. Исследователи выделяют влияние индивидуально 
- психологических особенностей человека на его готовность к самостоятельной работе, 
также выделяют стадии развития самостоятельности, такие как подражание через 
воспроизведение усвоенных действий к творческой деятельности. Выделяются компоненты 
в структуре саморегуляции деятельности: осознание цели, условий, программа действий, 
самооценка и самокоррекция. Сформированность такой системы саморегуляции 
деятельности становится фундаментом самостоятельности, которое понимается как 
комплексное свойство психики, с помощью которого индивид способен действовать 
творчески, автономно. 

По мнению Т.А. Ильиной, самостоятельная работа - это особый вид фронтальной, 
групповой и индивидуальной учебной деятельности, осуществляемый под руководством 
учителя. 

Самостоятельная работа младшего школьника рассматривается в контексте 
познавательной деятельности, процесса обучения, т.е. образовательной ситуации. В рамках 
психолого - педагогического знания самостоятельная работа рассматривается как работа, 
которая является условием самодисциплины и самоорганизации в процессе овладения 
методами познавательной деятельности, вырабатывая установку, которая способствует 
самостоятельному пополнению знаний и способности ориентироваться в потоке различной 
информации. 

У П.И. Пидкасистого основой классификации самостоятельной работы послужила 
процессуальная сторона деятельности учащихся. Выделяются следующие типы: 
самостоятельная воспроизводящая работа (копирование действий по образцу); 
самостоятельная реконструктивно - вариативная работа (обобщение, систематизация 
знаний); самостоятельная эвристическая работа (организуется поиск решения задачи, 
присутствуют элементы творчества, ограниченность самостоятельного видения проблемы 
и пути решения); самостоятельная творческая работа (творческая активность, высокий 
уровень самостоятельности при формулировании гипотез и поиск решения задач). 

И.Я. Лернер самостоятельную работу рассматривает как «познавательную 
самостоятельность», тем самым понимая ее как некоторое качество личности, которое 
выражается в способности индивида самостоятельно организовывать и осуществлять свою 
познавательную деятельность, чтобы решить познавательную проблему, а также 
рассматривается как потребность и способность овладевать знаниями и способами 
деятельности, способность решать познавательные задачи без непосредственной помощи, 
определять и корректировать цели деятельности. 

Организация самостоятельной работы - это отбор средств, форм и методов, 
стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий эффективности. В 
организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что на ее выполнение 
различными учащимися требуется разное время. 

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес 
учащихся, который достигается новизной выдвигаемых задач, необычностью их 
содержания, раскрытием перед учащимися практического значения предлагаемой задачи 
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или метода, которым нужно овладеть. Учащиеся всегда проявляют большой интерес к 
самостоятельным работам, в процессе выполнения которых они исследуют предметы и 
явления, «открывают» новые методы измерения физических величин. 

В рамках педагогической науки самостоятельная работа рассматривается как 
разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности, которая 
осуществляется на классных занятиях, либо в домашних условиях. Самостоятельная работа 
предусматривает внеучебную деятельность, предполагает индивидуальный подход, отбор 
необходимой информации в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями. 

Самостоятельная работа понимается как проявление самостоятельности личности в 
различных видах деятельности. Учеными рассматривается как целенаправленная, активная 
и самостоятельная познавательная деятельность. 

Самостоятельная работа, по мнению А.И. Зимней, целенаправленная, внутренне 
мотивированная структурированная самим объектом в совокупности выполняемых 
действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности. Её выполнение 
требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, 
личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 
самосовершенствования и самопознания. В данном определении принимаются во 
внимание психологические детерминанты самостоятельной работы: саморегуляция, 
самоактивация, самоорганизация, самоконтроль. 

И.А. Зимняя также указывает, что самостоятельная работа - следствие правильной 
организации учебной деятельности на уроке, которая мотивирует самостоятельное 
углубление и расширение и продолжение в свободное время. 

На наш взгляд, понимание рассматриваемой самостоятельной работы в контексте 
педагогического направления содержит акцент на внешние условия организации, 
образовательный процесс. Однако выделенные А.И.Зимней детерминанты 
самостоятельной работы можно использовать для рассмотрения организации и внеучебной 
самостоятельной работы. 

В управленческой литературе способность организовывать свою работу рассматривается 
в рамках тайм - менеджмента. На основе его принципов обсуждаются особенности 
организации работы. Главными задачами тайм - менеджмента являются развитие в детях 
самостоятельности, умения планировать, умения ставить и реализовывать цели, т.е. 
организовывать свое время. 

Элементарная математика служит одним из средств организации самостоятельной 
работы, особенно подходящим материалом для иллюстрации основных логических 
операций. Среди умений, которыми должны овладеть учащиеся при обучении математики, 
можно выделить те, которые направлены на фактическое усвоение материала, и те, которые 
обеспечивают умственную активность и самостоятельность. 

Самостоятельную деятельность учащихся можно и нужно организовывать на различных 
уровнях: от воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем их 
сравнения с известным образцом до составления модели и алгоритма действий в 
нестандартных ситуациях. Кроме того, один из недостатков в методике проведения 
самостоятельных работ состоит в однообразии их видов, используемых учителем. 
Абсолютное большинство самостоятельных работ на уроках математики приходится на 
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закрепление изложенного учителем материала непосредственно после его изучения и на 
проверку знаний учащихся. Значительно меньше число их используется при изучении 
нового материала. 

Таким образом, самостоятельная деятельность учащихся повышает эффективность 
обучения лишь в том случае, когда учителем проведена рациональная ее организация. 
Очень важно, чтобы содержание самостоятельной работы, форма и время ее выполнения 
отвечали основным целям обучения данной теме на определенном этапе. В то же время 
учителю нужно знать, что злоупотребление самостоятельными работами в учебном 
процессе также вредно, как и ее недооценка. Бывает так, что учитель включает в урок 
самостоятельные работы без особой необходимости, просто ради разнообразия, не 
продумав ее содержание и форму организации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ПРИ ОРГАНИЦАЗИИ ДОСУГА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации досуговой деятельности 

дошкольников в семье. Целью данного исследования является выявление использования 
разнообразных форм ведения досуга в семье и осознание родителями значимости данной 
области. С помощью проведенного анкетирования, стало известно, что родители 
нуждаются в профессиональной помощи и поддержки со стороны педагогов, т.к. их 
представления о формах ведения досуга скудны. 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, дошкольник, семья. 
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Семья — это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Все наши первые 
открытия и достижения происходят именно в семье: родители помогают нам 
познакомиться с миром, учат нас заботиться о близких, любить, налаживать общение с 
другими людьми, — всё это играет достаточно важную роль в жизни ребёнка. Если ребёнок 
недополучит что - то в детстве, то тогда это будет очень трудно восполнить в будущем. В 
связи с этим дети могут быть достаточно замкнуты, не умеют налаживать контакт, не 
умеют сопереживать и т.д. В большей степени все эти проблемы являются следствием того, 
что семейный досуг был организован не совсем правильно, либо вовсе отсутствовал в 
жизни дошкольника. При правильной организации семейного досуга, выполняется 
восстановительная функция семьи, цель которой – восстановление и поддержание 
здоровья, и удовлетворение духовных потребностей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) ориентирует на поддержку разнообразия детства, а также на сохранение 
уникальности и самоценности детства. Одним из принципов дошкольного образования, 
который нашёл отражение во ФГОС ДО, является приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства [2]. Т.е., другими словами, этот принцип 
предполагает, что на ребёнка, так или иначе, влияет пример родителей, они подражают им 
и то, что малыш видит в семье, он будет воплощать в своей собственной жизни.  

Одной из актуальных проблем современной педагогики является проблема 
эффективности развития и воспитания ребёнка в период дошкольного детства. Развитие 
ребёнка происходит не только по средствам игры, детской литературы, общения со 
сверстниками и взрослыми, но и при помощи содержательно организованного досуговой 
деятельности. Потенциал детского досуга остаётся малоизученным в теории дошкольной 
педагогики. 

Досуг ребёнка осуществляется как в дошкольных образовательных организациях, так и в 
семье. Для родителей создаются различные методические пособия, в которых содержатся 
рекомендации по организации свободного времени детей. Проанализировав методические 
рекомендации для родителей (Н.О. Березина[1]), мы увидели, что в них делается упор на 
традиционный подход к детскому досугу как к развлечению, но не как к средству развития. 
В основном данные рекомендации направлены на то, как организовывать детские 
праздники и развлечения в семье. Проблема взаимосвязи детского сада и семьи как главных 
звеньев педагогического взаимодействия при организации досуговой деятельности ребёнка 
остаётся практически неисследованной. 

Исходя из того, что детский сад и семья являются важнейшими социальными 
институтами в жизни дошкольника, необходимо найти эффективные формы их 
взаимодействия с учётом социокультурных традиций досуга определённой семьи. 
Сотрудничество этих двух объектов будет более успешным при условии единства в 
понимании взрослыми сущности детской досуговой деятельности и ее роли в развитии 
ребёнка. 

На данный момент границы досуга размыты: зачастую свободное время у взрослого 
человека переходит в профессиональную сферу и наоборот, определённое увлечение может 
перерасти в работу. При этом его возможности ограничены средой пребывания, а 
направленность деятельности практически всегда зависит от влияния, а иногда даже и от 
воли окружающих людей. А ведь именно взрослые своим отношением к досугу 
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формируют представления об управлении им, а совместно пережитые положительные 
эмоции закрепляют досуговый опыт ребёнка. 

В связи с этим представляется актуальным изучение семейного досуга детей 
дошкольного возраста. 

Нами было проведено исследование семейного досуга дошкольников в возрасте 4 - 5 лет 
на базе МДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №101 “Жар - птица”» г. Саратова, с 
целью определения характера, степени организованности и вовлеченности дошкольников в 
различные семейные досуговые мероприятия. В нём приняли участие 25 семей. В работе 
использовалось анкетирование. Были исследованы следующие аспекты: формы детского 
досуга, частота их использования; участие родителей в организации досуга ребёнка; 
проблемы, мешающие проведению совместного досуга. 

Большинство родителей выбирают традиционные виды деятельности: среди которых 
первое место занимает чтение книг — 20.2 % , на второй позиции находится «просмотр 
телевизора» — 17.7 % , и на третьем месте совместные игры около 12.6 % , четвёртую 
позицию занимают прогулки на свежем воздухе — 11.4 % . Менее популярны оказались 
занятия лепкой, рисованием и создание аппликаций около 8.8 % , посещение театров, 
музеев, кинотеатров — 7.5 % , привлечение ребёнка к домашней работе считают уместным 
только 6.3 % родителей. Несмотря на возраст детей, 5 % родителей считают допустимым в 
этом возрасте компьютерные игры. Самым нетрадиционным видом деятельности является 
занятие конструированием и строительством, всего 2.5 % родителей считают это 
допустимым. Вариант того, что ребёнок сам организует своё свободное время также 
возможен, он занимает около 2.5 % .  

Результаты опроса свидетельствуют о том, что родители, организуя досуг, 
ограничиваются традиционными, не трудными по организации, формами, которые 
привычны для детей, и чаще всего родители основываются на своём выборе, на своих 
интересах и потребностях, не интересуясь интересами детей, не стремясь расширить круг 
возможностей детей и не задумываясь о значимости досуга.  

Но также исследованием было выявлено и использование уникальных форм досуга, 
например, создание различных вещей для быта (изготовление мыла, магнитиков, 
различных подставок и многое другое). Однако популярность данных форм по отношению 
к другим видам досуговой деятельности достаточно низкая. Приведённые данные 
свидетельствуют о том, что такие сложные формы досуговой деятельности проигрывают 
более простым и доступным формам досуга. Данные виды не являются массовым 
потреблением, это единичные случаи, они не имеют популярности у родителей. Именно 
такой подход во многом ограничивает выбор детей, и не позволяет им сформировать 
разнообразные стойкие предпочтения при реализации своих интересов и творческой 
активности. 

Интересуясь о том, планируют ли родители досуг детей, 44 % опрошенных указывают на 
организацию родителями досуга ребёнка. Однако это представляется с погрешностями, т.к. 
данный результат состоит не столько в отсутствии условий, которые создают родители при 
организации досуга, сколько в неосознании родителями своей роли в организации досуга 
или скорее всего спонтанной, неожиданной организации досуговой деятельности.  

Опрос также был направлен на выявление проблем проведения совместного досуга. 
Большинство родителей указало такую причину как нехватка времени, загруженность 
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работой (71 % ). Но есть родители (17 % ) , которые ответили, что: «ничего не мешает 
проведению совместного досуга». При этом, 12 % опрошенных склонились на занятость 
домашними делами, в которых дети не могут принимать участие. 

Проанализировав ответы, проведённого анкетирования, и обобщив его результаты, мы 
сделали вывод, что в сознании родителей прослеживается противоречие о воспитательном 
потенциале совместного проведения досуга. С одной стороны, многие родители оценили 
сильное влияние, которое оказывает досуговая деятельность на все сферы 
жизнедеятельности дошкольника. Но в тоже время, с другой стороны, небольшое 
количество родителей не осознают огромный потенциал досуга для сближения родителей и 
детей, укрепления их отношений, зарождение совместных интересов и привязанностей. По 
нашему мнению, такой ограниченный взгляд на использование различных форм досуга 
требует расширения границ понимания родителями своих возможностей, осознание более 
глубокого потенциала дошкольников, а также знакомство с широким спектром досуговых 
форм современности. Также необходимо дать ребёнку почувствовать радость от занятия 
какой - либо деятельностью, уловить эмоциональный подъём на фоне приобщения к 
традициям семьи, ощущение своей причастности во многих домашних делах.  

В современном мире родители дошкольников испытывают трудности в организации 
досуга своих детей из - за нехватки времени, опыта, незнания способов организации 
деятельности, возрастных особенностей детей, а главное из - за игнорирования желаний и 
интересов самого ребёнка. Таким образом, мы видим, что родители нуждаются в 
профессиональной помощи педагогов и предоставляемая им помощь детского сада в этом 
направлении должна быть представлена как можно полнее.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена задача детского сада в обеспечении безопасности детей. 

Проанализированы задачи по обеспечению безопасности. Выявлены практические 
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применения навыков безопасного поведения детьми дошкольного возраста. На основе 
данной статьи можно сказать, что развитие умений безопасного поведения детей – это 
необходимая работа в ДОУ. 

Эта статья будет интересна педагогам, воспитателям, психологам.  
Ключевые слова 
Безопасное поведение, безопасность, безопасное поведение. 
Одной из главных задач детского сада является защита жизни и здоровья детей. И, в 

первую очередь, - обеспечение их безопасности. Только в этом случае можно говорить, что 
жизнь и здоровье ребенка действительно охраняются. Казалось бы, изолируй ребенка от 
всего опасного, помести в «стерильную» клетку, где нет ни колющих и режущих 
предметов, ни микробов, ни животных, ни чрезмерных нагрузок - и будет он в 
безопасности. Но нет! Возможно, в этом случае у нас и получится частично сохранить его 
телесное (соматическое) здоровье, но гарантировать его психическое здоровье мы вряд ли 
сможем. 

Дошкольный возраст – важнейший период, в формировании человеческой личности, и 
закладывании прочных основ опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Ребенок 
сам не может ввиду своих физиологических особенностей самостоятельно определить 
насколько окружающая обстановка безопасна для него. Именно поэтому на взрослого 
человека, прежде всего на родителей и педагогов определена и возложена задача защиты 
своего чадо. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все 
время водить их за руку, удерживая возле себя. В самом деле, взрослым необходимо 
воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, обращению с животным 
миром, учить различным безопасным играм, изъяснить правильное поведение в общении с 
друзьями, незнакомыми на улице и дома. Следует прививать детям навыки поведения в 
ситуациях, в которых возможны получения травм, формировать у них знания об оказании 
помощи. Считается необходимым создать педагогические условия для ознакомления детей 
с различными видами угроз. 

Знаменитый русский педагог и основоположник педагогики в России - К. Д. Ушинский 
писал, что "образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни, 
уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и определить ее 
последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей" и как же он был 
прав.  

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности 
является подготовка человека к благополучным действиям по обеспечению безопасности 
личности, общества, государства. 

Всеобщими задачами выступают: 
 - вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в 

объеме, обеспечивающем понимание ими личных, общественных и государственных 
проблем безопасности в жизни и различных способов собственной подготовки к их 
решению; 

 - развитие бдительности, осмотрительности, сознательной осторожности и 
педагогической направленности на выявление и принятие во внимание всяческих 
негативных факторов при оценке угроз и рисков и преодолении их трудностей; 
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 - повышение уровня своих знаний и умений в обеспечении безопасности жизни, 
уверенности в благополучном одолении трудностей, веры в успех при столкновении с 
рискованными и подозрительными ситуациям; 

 - формирование привычек, мастерства, знаний , обеспечивающих удачные действия при 
решении вопросов личной и общественной безопасности, способность систематизировать 
знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно использовать их в 
повседневной жизни; 

 - формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в 
опасные ситуации в составе группы, а также навыков и сноровки совместных действий и 
оказания само - и взаимопомощи; 

 - совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 
экологического понимания задач защищенности жизни; формирование взглядов, 
убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и 
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 
общего образования изложены в обязательных минимумах содержания общего 
образования и федеральном компоненте государственного образовательного стандарта. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в разных 
направлениях, центральные - работа с детьми, родителями, педагогическим коллективом и 
персоналом. Значимо не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече 
с возможными трудностями, образуя представления о наиболее опасных ситуациях, о 
необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного 
поведения в быту совместно с родителями, выступающие для ребенка образцом для 
подражания. 

Таким образом, проанализировав литературу по данной теме, можно отметить, что в 
современном обществе знание основ безопасности жизнедеятельности – основная задача в 
формировании активного и защищенного человека, способного оценивать и изменять 
окружающую среду для полноценного существования в ее условиях. 

С младенчества любознательность ребенка, его активность в вопросах изучения 
окружающего, поощряемая взрослым, иногда становится небезопасным для него. Как 
правило, формирование безопасного поведения неизбежно связано с большим рядом 
запретов. При этом взрослые люди, любящие и заботящиеся о своих детях, порой сами не 
замечают того, как нередко они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, 
наоборот, пытаются объяснить что - то путем долгих и не всегда ясных детям наставлений, 
что дает обратный результат. 

В самом общем виде безопасность – это состояние защищенности человека, отсутствие 
какого - либо риска, в случае реализации которого возникают негативные последствия в 
отношении кого - либо или чего - либо. 

В большинстве случаев опасные ситуации создает сам человек, нарушая общепринятые 
правила безопасного поведения. 

Практическое применение навыков безопасного поведения детьми дошкольного 
возраста является основой для развития навыков самоконтроля, что очень важно для 
дошкольников. 
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Безопасное поведение в широком смысле рассматривается как интеграция ценностных 
ориентаций и опыта деятельности личности в экстремальных ситуациях. В узком 
понимании безопасное поведение – это функциональная система взаимодействия человека 
с окружающим миром для обеспечения защищенности личности во всех сферах 
жизнедеятельности. 

В качестве признаков безопасности ребенка в научной, учебной и методической 
литературе являются: 

состояние среды обитания, при котором исключено причинение морального, 
материального, экономического или физического ущерба человеку; 

отсутствие вредных или опасных факторов жизнедеятельности; 
готовность человека к преодолению, устранению негативных последствий, угрожающих 

факторов жизнедеятельности; 
концепция мер защиты человека и среды обитания от опасностей; 
состояние, при котором риск минимален; 
степень защищенности субъекта, его способность обеспечивать личную безопасность, 

намеренно снижая степень риска, связанного с деятельностью. 
Ведущая задача в работе ДОУ – охрана жизни и здоровья детей, которое ставит 

дошкольное учреждение перед потребностью систематизации работы с такими 
направлениями, как угадать, научить, уберечь. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, потребовав обучения сотрудников ДОУ, воспитанников и их 
родителей безвредному поведению на игровых площадках и в помещениях детского сада. 

Ребенок занимает позицию полноправного субъекта деятельности. В процессе 
планирования и реализации учебного проекта он выступает в роли развивающегося 
участника, а не исполнителя указаний воспитателя. Ребенок реализует свои интересы, 
потребности в исследовании, общении, игре и многих других видах деятельности, главным 
образом, опираясь самостоятельность в принятии решения об участии или отказа в общем 
проекте. 

Следовательно, развитие умений безопасного поведения детей - очень значительная и 
необходимая работа в условиях дошкольного образовательного учреждения. Просто 
необходимо начать ее во время, нельзя упускать время. Наверстать его потом будет 
труднее. Каждая недоработка педагога, касающаяся вопросов личной безопасности ребенка 
по прошествии времени, может обернуться бедой или трагедией. 

В ходе работы педагога с дошкольниками по развитию навыков безопасного поведения 
дети получают элементарные представления о том, что человеку важно знать о правилах 
безопасного поведения. Так же и о том, что их необходимо уметь соблюдать дома, на 
улице, в детском саду, иными словами, в окружающем мире. А также при возникновении 
опасных условиях, связанных как с человеческой деятельностью, так и со стихийными 
природными явлениями.  

Следует подчеркнуть, что деятельность педагога по развитию и улучшению навыков 
безопасного поведения дошкольника представляет собой неотделимую составляющую его 
профессиональной работы, направленной на выявление, развитие и формирование навыков 
безопасного поведения, на успешность, обеспеченность и жизнедеятельность ребенка. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ШКОЛЬНОГО КУРСА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о построении, организации и 
проведения факультативного школьного курса по ознакомлению школьников с 
технологиями современного производства на тему «Основы электрофизических и 
электрохимических методов обработки конструкционных материалов». Это способствует 
интересу учащихся к изучаемому материалу, активизации познавательной деятельности, а 
также формированию профессионального самоопределения школьников. 

Ключевые слова: технология современного производства, факультативный школьный 
курс, учащиеся. 

 
Как известно, факультативные занятия в общеобразовательных школах являются одной 

из гибких форм более полного отражения в школьном образовании современных 
достижений науки, технологии, техники и культуры с учетом местных особенностей каж-
дой школы. Факультативные занятия по новой технике рассчитаны не только на более 
способных и развитых учащихся, их эффективность является важным средством роста 
интереса школьников к науке, к выбору определенных видов практической деятельности, 
готовности к самообразованию по окончании школы. 

Разработанная нами программа занятий по ознакомлению школьников с технологией 
современного производства может служить основой для построения специального 
факультативного школьного курса. Объем такого факультативного курса составляет 36 
учебных часов. Курс особенно будет полезен для тех школ, где изучается практикум по 
металлообработке. Факультативный курс дает возможность этим школам провести 
технологический практикум по обработке конструкционных материалов в расширенном 
плане и на более высоком уровне [5]. 

При изложении теоретических основ целесообразно знакомить школьников с наиболее 
характерными научно - техническими опытами и исследованиями. Это в значительной 
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мере способствует росту интереса учащихся к излагаемому материалу, активизации 
познавательного процесса. 

Не менее важным вопросом построения учебного курса является рассмотрение 
конкретных примеров практического применения технических достижений в современном 
производстве. Общие рассуждения о технических принципах и основах устройства 
оборудования будут недостаточно убедительны для учащихся, если они не будут 
подкреплены разбором блок - схем, а также выполнением учебных заданий и решением 
примеров. 

В некоторых случаях принципиальный разбор конструкции или определенной схемы 
должен подводить учащихся к пониманию общих технических принципов, т.е. выступать 
как одно из возможных решений затронутой технической проблемы. Такой подход 
способствует формированию технического мышления учащихся (однако он оправдывает 
себя только в том случае, если достаточно четко методически продуман и есть условия для 
его осуществления) [1]. 

Другим подходом к уяснению общего технического принципа, заложенного в данной 
рабочей машине, может служить последовательный разбор устройства ее основных узлов. 
Восприятие и усвоение учащимися технических принципов успешно достигается при 
разборе с ними блок - схемы машины или прибора; детальное изучение конструкций в 
данном случае не обязательно. 

Главное, к чему мы стремились в построении данного курса, ‒ это такой подбор 
материала, который способствует развитию технологического мышления учащихся, 
расширяет их политехнический кругозор [2]. 

Как было указано выше, одним из важнейших условий изучения курса является 
доступность изложения материала. Доступность курса достигается тем, что он строится по 
мере возможности на учебном материале, способном быть осмысленным и понятом 
учащимися на базе их сведений по естественным предметам [6]. 

Но не только научные данные, технические принципы и общие основы устройства 
современного оборудования составляют учебный курс. В его построение входят разделы, 
показывающие области применения технологий современного производства, их 
преимущества и перспективы развития. 

В учебный курс включены сведения о характере изменения трудовой деятельности 
специалистов, применяющих современную технологию производства и характеристики 
новых профессий, порождаемых ее внедрением. 

Занятия по ознакомлению учащихся с технологией современного производства лучше 
всего проводить непосредственно в школьных условиях. Для этого следует подобрать 
класс, оборудованный мультимедийной доской, на который можно проецировать схемы, 
чертежи и фотографии, фильмы и др. В некоторых случаях может понадобиться классная 
доска (для цифровых расчетов, изображения схем и т. п.). 

Для проведения учебных занятий по ознакомлению учащихся с технологией 
современного производства мы считаем, что такие занятия должны проводить обязательно 
инженеры ‒ специалисты данной области. В школу должны приглашаться 
высококвалифицированные специалисты современного производства. 

От ведущего такие занятия, требуется, прежде всего, высокая профессиональная 
квалификация, умение интересно излагать материал, живо и увлекательно говорить с уча-
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щимися. По нашим наблюдениям, хорошим средством закрепления и осмысления 
материала являются вопросы, предложенные учащимся в конце занятий. 

При проведении учебных занятий необходимо стремиться к тому, чтобы запоминание и 
закрепление учебного материала с использованием данных вопросов было не 
механическим, а осмысленным. Как известно, осмысленность в запоминании требует 
установления связи между выделенными смысловыми частями изучаемого материала, она 
требует также понимания логической последовательности их расположения. 

Наилучшее восприятие учебного материала наблюдается в старших классах, т.е. у 
учащихся, уже прошедших основные курсы предметов школьной программы и имеющих 
достаточный опыт трудового обучения. Однако это не означает, что отдельные сведения по 
технологии современного производства не следует давать учащимся восьмых классов. 
Например, тема «Электрофизические и электрохимические методы обработки 
конструкционных материалов» доступна для восьмиклассников. Как правило, учащиеся 
восьмых классов проявляют также значительный интерес к сообщениям об ультразвуке и 
его возможностях, к электроэрозионным и другим новым методам обработки [4].  

На занятиях по ознакомлению учащихся с современной техникой и технологией 
оправдал себя информационный метод. Он характерен тем, что учащимся сообщается в 
популярной и в возможно наглядной форме все то, что относится к теме занятий. Следует 
заметить, что для активизации учебного процесса этот метод требует повышенной 
наглядности, системы закрепления пройденного материала и специальных практических 
работ. 

Опыт показал, что жизненность современной технологии производства должна быть для 
учащихся очевидной. Наилучших результатов удается добиться тогда, когда материал, 
излагаемый учащимся, сочетается с их жизненным опытом, знаниями и навыками. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы ознакомление учащихся с достижениями техники 
было связано с изучением основ наук, а также со знанием элементарных основ 
современного производства. Этому должны способствовать экскурсии на различные 
предприятия. 

Такие экскурсии носят общеобразовательный характер и организуются до занятий. 
Общеознакомительную экскурсию на предприятия можно рассматривать как одно из 
предваряющих условий ознакомления, учащихся с современной техникой, технологией 
производства. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что главным из условий, предваряющих усвоение 
учащимися современной технологией производства, несомненно, являются те знания, 
которые получены ими на уроках физики, химии, математики и других предметов. В свою 
очередь практическое знакомство не может не влиять на более глубокое восприятие 
учащимися этих теоретических предметов. 

Внеурочная работа в школе также формирует интересы учащихся. Организация стендов 
по технологии современного производства, проведение технических викторин, 
целенаправленная работа школьных технических кружков, демонстрация научно - 
технических фильмов ‒ все это способствует развитию проектной деятельности научно - 
технологического мышления, а также интереса учащихся к технологии современного 
производства. 
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Технические сведения и научные данные, на которых базируется современная 
технология производства, могут быть использованы и для организации школьных стендов. 
Например, рядом с кабинетом физики можно установить специальный стенд, на котором 
демонстрируются различные материалы по научным и техническим достижениям. 
Материалы стенда регулярно необходимо обновлять, причем особое внимание должно 
уделяется новой техники и технологии современного производства [7]. 

Интересным внеклассным мероприятием может явиться и викторина по вопросам новой 
техники и технологий современного производства.  

При изложении новой темы необходимо знакомить учащихся с народнохозяйственным 
значением данного технического достижения, областью его применения; законами, на 
которых основано применение новой техники и технологии; схемами, конструкциями, 
действием изучаемого объекта, способами осуществления технологического процесса. 

Естественно, что беседы по технологии современного производства воспринимаются 
школьниками с особенно большим интересом тогда, когда они насыщены наглядными 
пособиями. Обычно это связано с демонстрациями схем, фотографий, образцов, чертежей и 
т. п. Использование экранных и других технических средств обучения на этих занятиях 
чрезвычайно желательно. В некоторых случаях силами учащихся можно создать 
самодельные плакаты и другие наглядные пособия. Все это повышает качество в 
профессионально - технологические подготовки учащихся в выборе своей 
профессиональной деятельности [3]. 

Однако помимо иллюстраций к беседам или лекциям, желательно, чтобы учащиеся 
увидели действующее оборудование, процесс работы и готовую продукцию. Поэтому 
желательно использовать любую возможность организовать экскурсии. Иногда они могут 
быть проведены непосредственно на предприятия, где используется современная 
технология производства.  

В процессе экскурсий, а также в ходе занятий с учащимися необходимо останавливаться 
на характеристике трудовой деятельности специалистов, непосредственно связанных с 
эксплуатацией современной техники на производстве. Этот аспект занятий очень важен он 
связан с формированием профессиональных интересов школьников. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, ознакомление учащихся с технологией 
современного производства необходимо строить таким образом, чтобы в каждой изучаемой 
теме учащиеся смогли не только узнать о теоретических основах современного 
производства, но и о научных исследованиях, проведенных в стенах институтов и 
лабораторий и предшествующих выходу современной техники в производство. 
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Интернет. 

На сегодняшний день в России происходит процесс информатизации, коснувшийся 
многие сферы человеческой деятельности, в том числе образования. Основные направления 
развития информационных технологий и использование их отражены в Государственной 
программе Российской федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» [1].  
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Использование средств информационно - коммуникационных технологий (включая 
ресурсы сети Интернет) в образовательный процесс позволяет преподавателю расширить 
образовательные возможности.  

Вопросы в области информатизации отечественного образования исследовали Ж.Б. 
Быкова, А.Ю. Кравцова, М.В. Кручинин, Г.А. Кручинина, Е.Б. Михайлова, Н.В. Патяева, 
С.В. Панюкова, О.А. Пучкова, Э.К. Самерханова и другие [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т.д.]. 

Результаты педагогического исследования Кручининой Г.А. и Шиловой Т.В., которые 
были отражены в статье «Формирование информационной компетентности студентов 
инженерных специальностей», показывают, что системное использование средств 
информационно - коммуникационных технологий (включая ресурсы сети Интернет) в 
учебном процессе положительно влияет на результаты обучения студентов[7]. 

Рассмотрим возможность использования ресурсов сети Интернет в процессе 
формирования информационной компетентности будущих бакалавров - агроинженеров в 
условиях вуза. 

Понятие «будущий бакалавр - агроинженер» в нашей статье означает –студент, 
обучающийся в ГБОУ ВО Нижегородском государственном инженерно - экономическом 
университете по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата).  

Одной из задач качественной подготовки будущих агроинженеров в условиях 
модернизации профессионального образования является формирование у них способности 
и готовности к быстрому восприятию больших объемов информации, владение навыками 
работы с информационными ресурсами (хранение, передача, поиск и др.), используя 
средства информационно - коммуникационных технологий. То есть сформировать у них 
информационную компетентность, которая является важной составляющей их 
профессиональной компетентности. 

Информационная компетентность формируется в условиях изучения информационных 
дисциплин (информатика, информационные технологии), развитие её осуществляется при 
изучении профильных дисциплин, при прохождении практик и выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

Информационная компетентность включает приобретение навыков [7, с. 88]: 
– осуществления способов информационной деятельности;  
– познавательной деятельности в области информатики и информационных технологий; 
– использования известных способов информационной деятельности в своей будущей 

профессиональной области и смежных областях (опыта решения типовых задач 
использования информационных технологий в указанных сферах) – в форме умения 
действовать по образцу; 

– творческой деятельности в сфере профессионально - ориентированных 
информационных технологий;  

– осуществления эмоционально - ценностных отношений, связанных с использованием 
средств информатизации образования в различных сферах.  

Формирование информационной компетентности студентов осуществляется как в ходе 
самостоятельной работы, в процессе обработки результатов учебных экспериментов, 
выполнению расчетов и оформлению лабораторных, курсовых работ по учебным 
дисциплинам, поиску информации, так и в творческой деятельности. Для этого они могут 
использовать различные автоматизированные обучающие системы, программы для 
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математических расчетов, систем автоматизированного проектирования (САПР), 
прикладных программ, которые соответствуют направлению подготовки. Чем больше 
студент использует средства ИКТ в учебно - познавательной и творческой деятельности, 
тем выше уровень его информационной компетентности [7 с. 89]. 

Важным фактором, влияющим на повышение уровня сформированности 
информационной компетентности у будущих бакалавров - агроинженеров является 
использование ресурсов сети Интернет. В Нижегородском государственном инженерно - 
экономическом университете ведется непрерывная работа по использованию и 
совершенствованию единого образовательного пространства на базе системы управления 
обучением Moodle.  

Выполняя, требования ФГОС ВО [10], в вузе создана электронная информационно - 
образовательная среда, которая обеспечивает студентам и преподавателям единую 
интерактивную образовательную среду для обеспечения доступности и непрерывности 
процесса обучения [2]. Студенты получают доступ к учебным ресурсам вуза, к 
электронным библиотечным системам (ЭБС), принимают участие в интерактивных 
занятиях, проводимых в дистанционной форме, с помощью системы Mirapolis Virtual 
Room, это дает возможность проводить учебные занятия в режиме реального времени 
независимо от места нахождения преподавателей и студентов. 

Mirapolis Virtual Room – это система для проведения веб - конференций, онлайн - 
обучения, совещаний и т.д. Для совместной виртуальной работы она представляет такие 
возможности как: трансляция голоса и видео участников; совместный просмотр 
презентаций, документов, видеороликов, рабочего стола и приложений; электронная доска; 
текстовый чат; проведение опросов; обмен файлами и т.д. (http: // okno.ru / soft / shop / 
popular / 5069).  

Таким образом, возможности Mirapolis Virtual Room позволяют дистанционно проводить 
интерактивные лекции, практические работы, проводить проверку выполненных заданий.  

Кроме электронной информационно - образовательной среды вуза в учебном процессе, 
при формировании информационной компетентности будущих бакалавров - 
агроинженеров, задействованы такие возможности сети Интернет, как работа с различными 
профильными сайтам, блогами т.д.  

Несомненно, на уровень сформированности информационной компетентности у 
будущих бакалавров - агроинженеров влияет то, насколько преподаватели используют в 
своей деятельности информационно - коммуникационные технологии, включая средства 
сети Интернет. В Нижегородском государственном инженерно - экономическом 
университете ежегодно проводятся курсы повышения квалификации преподавателей, 
методические семинары, на которых рассматриваются возможности внедрения в учебный 
процесс инновационных технологий. 

Использование информационно - коммуникационных технологий (включая ресурсы 
Интернет) для организации учебного процесса в преподавании информационных 
дисциплин повышает качество обучения, вырабатывает у студентов стойкую мотивацию к 
учебе, что несомненно сказывается на формирование высокого уровня сформированности 
информационной компетентности будущих бакалавров - агроинженеров.  
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Аннотация 
The article is aimed at description of the study that was carried out at Perm State University in 

2016 - 2017. The project was divided into several stages and it dealt with the analysis of the image 
of a medical worker (doctors, physicians and pharmacists) in various contexts and the development 
of a medical worker’s positive image in residents of Perm Krai. We applied psychological, 
psycholinguistic and cognitive linguistics approaches in the study. In the course of the study general 
trends and specific features in perceptions of medical specialists were revealed. The final stage 
included improving the image through the educational model developed in our study. 
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The perception of the image of a doctor (physician) and a pharmaceutical specialists in the 

citizens of Per and Perm Krai has been a topical issue in the recent years. This is still a question 
how to improve the image of a medical worker in the citizens while the Russian mass media are 
trying to destroy it in most cases. To find out the way of reframing the perceptions of the image was 
one of the goals of our two - year study. 

The research project included three stages: 
The first stage one of the study (2016) was aimed at the analysis of the subject area and its 

formalization and the development of a database "the image of a medical and pharmaceutical 
worker” (the ontology). A special methodology was designed to create a network resource corpus 
that included samples from the general array of the Internet resources on the subject "the image of a 
medical and pharmaceutical worker".  

The corpus consists of the Internet documents on the issues of the image of a medical and 
pharmaceutical worker, the linguistic ontology, the screening (single) and scans (multiple) models 
of explicit knowledge of the image in media texts. The study revealed the intellectual, emotional 
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and activity components are the crucial characteristics of the image of a doctor and a 
pharmaceutical worker. The leading role in the given hierarchical structure of the image belongs to 
the emotional - sensory component, which includes professional qualities and personality 
characteristics, significant for the process of interaction (empathy, empathy and communicative 
skills). 

The research of Internet resources and media texts of the social networks "VKontakte", 
"Facebook" was carried out in the respondents’ groups. It was found that the attitude towards 
doctors and medical institutions as well as the perception of the doctor among active participants in 
groups are generally negative. The participants actively look for "literate", "best" and "decent" 
doctors. In the "patient" groups, there is mutual psychological and non - specialist information 
support [1, с.173], [2, 110 ]. 

The next stage included the study the image of a medical staff and pharmacists in the public 
perceptions among the residents of Perm Krai. It was focused on the structure, the specifics, and the 
determining factors. An empirical study was conducted in the student groups from the Medical 
Academy, the Pharmacy Academy and Perm State National Research University (N=210). In the 
course of the study, general trends and specific features were revealed. These characterize the 
structure of the doctor and pharmaceutical worker’ image [3, c. 65]. 

At the third stage (2017), a positive image of medical and pharmaceutical workers was 
developed in the residents of Permski Krai. A special model for developing such positive images 
was designed and applied. Based on the model, a program for the formation of a positive image 
was created. The program included the structure of the image of medical and pharmaceutical 
workers, the cognitive, emotional - sensual, active components, as well as semiotic systems (verbal 
and non - verbal components) in this structure. The program was realized in the public: in patients, 
clients, consumers of medical services and in the health workers themselves. 

An important component of the program was a new teaching technology for creating media 
texts. The program teaches the authors of media texts how to shape a positive image of a medical 
and pharmaceutical worker among residents of the Permski Krai. Another special pedagogical 
technology was designed to create positive images of such professionals. It involved creation, 
approbation, evaluation of the effectiveness of the program of active socio - psychological training, 
based on the speech influence principles. 

The integrated training program is built on the basis of psychological patterns of the structure of 
the professional image. It includes several stages and modules aimed at the development of 
cognitive, emotional and behavioral components in the structure of the image of medical 
professions (diagnostic, information, emotional, motivational, constructive, generalizing - reflexive 
components). 

The program realized in the students’ groups of Perm Universities demonstrated high efficiency. 
Its effectiveness was evaluated on the basis of the comparison of the presented images of the 
medical and pharmaceutical worker before and after participating in the formative program and 
showed high reliable differences. They reflect the qualitative change in the structure of the image 
and its more detailed substantive content. Also, the program of active socio - psychological 
education was integrated in the colleges and Universities in Perm and the region. 
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НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ 8 - 9 ЛЕТ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С НЕЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема недостаточной сформированности 

письменной речи у младших школьников с неярко выраженным общим недоразвитием 
речи (НВОНР). Нарушения письма (дисграфия) — самая распространённая форма речевой 
патологии у младших школьников. Анализ литературы показал, что у многих младших 
школьников с НВОНР имеются нарушения письменной речи дисграфического характера. 
Однако, не все педагоги понимают, почему дети данной категории часто допускают 
множественные ошибки на письме и не проводят специальные мероприятия для коррекции 
и профилактике дисграфии. Необходимость пристального внимания к данной проблеме и 
реализация коррекционных задач в условиях общеобразовательной школы обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Целью исследования является выявление нарушения письма у учащихся 2 - 3 классов 
общеобразовательной школы с неярко выраженным общим недоразвитием речи. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
 Теоретический (анализ литературы); 
 Организационный (сравнительный); 
 Эмпирический: (психодиагностический, методика О.Е. Грибова, Т.П. Бессоновой, 

Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова и др.) 
 Экспериментальный (констатирующий эксперимент); 
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 Количественно - качественный анализ результатов; 
 Интерпретационный; 
Нами были получены результаты исследования письма младших школьников с НВОНР 

и сделаны выводы о необходимости проведения коррекционных мероприятий, 
направленных на преодоление дисграфии у данной категории детей. 

Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи (ОНР), дисграфия, акустическая дисграфия, артикуляторно - 

акустическая дисграфия, дисграфия на почве языкового анализа и синтеза, оптическая 
дисграфия, аграмматическая дисграфия 

 
Проблема нарушений письменной речи у школьников - одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения 
превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися. 

Важность овладения учащимися грамотным письменной речью обусловлена, прежде 
всего, тем, что письмо является одним из средств общения, интеллектуального развития и 
способом изучения практически всех учебных предметов. 

Письмо представляет собой, сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 
процесс. Оно тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе 
достаточно высокого уровня ее развития. 

Основой развития письменной речи школьников является освоение операций письма, 
однако само по себе это не является гарантом правильного безошибочного письма 
учащихся. 

Расстройства письма могут быть обусловлены органическим повреждением корковых 
зон головного мозга, участвующих в процессе чтения и письма, запаздыванием созревания 
этих систем мозга, нарушением их функционирования. Нарушения письма могут быть 
связаны с длительными соматическими заболеваниями детей в ранний период их развития, 
а также с неблагоприятными внешними факторами (неправильная речь окружающих, 
двуязычие, недостаточное внимание к развитию речи ребёнка в семье, недостаточность 
речевых контактов, неблагоприятная семейная обстановка). 

Младшие школьники с неярко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) часто 
встречаются среди учащихся общеобразовательных школ. Как правило, такие дети с 
существенными трудностями осваивают письменную речь и письмо, в частности. От 
обычных, свойственных всем, так называемым «физиологических» ошибок или ошибок 
роста, их ошибки на письме отличаются стойкостью, специфичностью, 
многочисленностью и имеют определённые, сходные причины и механизмы.  Имеющиеся 
у учащихся данной категории проявления речевой неполноценности мешают усвоению 
школьной программы по русскому языку. Ввиду этого, одним из главных направлений 
логопедической работы оказывается подготовка таких учащихся к полноценному 
постижению программными учебными навыками. 

Коррекционное влияние в преодолении дисграфии происходит различными методами. 
Выбор и употребление того или иного метода определяется характером нарушения письма, 
содержанием, целями и задачами коррекционно - логопедического воздействия, этапом 
работы, возрастными, индивидуально - психологическими индивидуальностям ребёнка и 
др. 
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Исследовательская работа была проведена с детьми 2 - 3 класса на базе МКОУ 
«Гимназия» г.Ефремов. 

Диагностика навыков письма у учащихся начальных классов проводилась с помощью 
предъявления им различных видов письменных работ. 

 Обследование выполнялось в каждой возрастной группе не менее двух раз в год. Для 
этого использовались методики следующих авторов:  

О.Б. Иншаковой, Р.Е. Левиной, Т.Б.Филичевой, Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. 
Ефименковой. Исследование навыков письма проводилось с помощью специально 
выбранных для данной процедуры текстов. Содержание диагностического комплекса: 

I Блок: Ориентировочный  
Задания на общую характеристику письма. 
1.Слуховой диктант 
2. Списывание с печатного текста  
II Блок: Дифференцировочный. Углубить, изученные компоненты процессов письма.  
2.1 Задания на оценку сформированости грамматического строя. 
2.2 Задания на оценку сформированности операции языкового анализа и синтеза.  
2.3 Задания на оценку сформированности операции дифференциации звуков. 
2.4 Задания на оценку сформированности операции пространственной ориентировки. 
2.5 Задания на оценку сформированности операции дифференциации звуков  
(Вставь пропущенную букву). 
Количественная оценка велась в баллах, в протокол обследования заносились 

примечания об особенностях осуществлениях заданий, о исполнении и стиле работы 
каждого ребенка: самостоятельность, предприимчивость, инициативность и т.д.  

Качественный анализ результатов показал, что у младших школьников с НВОНР 
имеются трудности при выполнении все заданий диагностического комплекса. Так при 
акустическом диктанте у детей возникали сложности с текстом. Младшие школьники не 
сумели определить границы предложения, так же были допущены оошибки в 
правописании имён собственных (с маленькой буквы). Дети ошибались в правописании и 
заменяли прописную букву «б» на «д». При списывании с доски младшие школьники 
также допускали множественные ошибки. Все учащиеся пропускали буквы и увеличивали 
количество элементов в них. При выполнении заданий второго блока дети неверно 
применяли подходящие по смыслу и замыслу предлоги, затруднялись верно построить 
словосочетание, испытывали трудности в согласовании главного слова с зависимым. Также 
ученики затруднялись в самостоятельном составлении предложения из заданных слов. Как 
следствие, было отмечено, что дети с трудностями письма испытывают значительные 
трудности в реализации связной формы речи, т.е. владеют только простыми, 
малораспространёнными фразами. При попытке составления более сложных фраз 
допускают ошибки грамматического и стилистического характера. Анализ исследования 
позволил сделать выводы о необходимости коррекционной работы по формированию 
навыков письменной речи у младших школьников, имеющих речевые недостатки, в 
условиях школьного обучения. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что необходимо проводить регулярные занятия, направленные на формирование, 
коррекцию и развитие данного компонента речи. 

© Асмаловская О.А., Звягинцева О.В, 2017 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния музыки на детей. 

Приведен анализ результатов ряда исследований университетов Эдинбурга и США. 
Установлено, что музыка очень сильно влияет на молодое поколение: на его 
эмоциональную, нравственно - коммуникативную, личностную сферу. 

Ключевые слова: 
музыка, «эффект Моцарта», духовная культура, музыкотерапия. 
Музыка в современном мире стала заменять человеку всё, что нужно: общение, друзей и 

разговоры. Музыка влияет не только на формирование личности подростка, но и на его 
положения в обществе, и самое главное на его самооценку. Нынешнее поколение настолько 
увлечено музыкой, что живёт только ею. Это своего рода зависимость. Проблема 
музыкального воспитания подросткового поколения во все времена была актуальной. Еще 
древние философы описывали положительное терапевтическое влияние музыки на 
человека, указывая, что музыка может разбудить богов. Платон утверждал, что музыка – 
это союзник в нашем стремлении приводить в порядок и гармонию любую дисгармонию 
ума. Пифагор утвердил музыку как точную науку. Аристотель считал, что музыка должна 
приносить радость и удовлетворение, утверждал, что музыка способна оказывать влияние 
на эстетическую сторону души, формируя личности. [2]. 

Врачи - физиологи В.М. Бехтерев и С.П. Боткин указывали на связь музыки и 
физиологии организма человека, занимался вопросами звука, громкости, тембра, темпа. 
Науке уже известен «эффект Моцарта», когда маленькие дети, слушающие его музыку, 
быстрее развиваются в интеллектуальном отношении. Теперь в научный оборот введен 
термин «эффект Вивальди», который открыли исследователи из университета итальянского 
города Кьети, доказав, что регулярное прослушивание его знаменитого симфонического 
сочинения «Времена года» улучшает свойства памяти у пожилых людей и проходит 
физическая боль[1]. 

Музыка выступает одним из факторов, воздействующих на культурную жизнь общества. 
Кто - то с помощью музыки расслабляется, кому - то наоборот, музыка помогает 
сконцентрироваться и найти верное решение в определенной проблеме. Музыка во все 
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времена, с момента своего возникновения, использовалась как средство воздействия на 
сознание людей[1]. 

Известно, что в подростковом периоде развития музыкальная культура достигает 
определенного уровня. У школьников развивается собственный музыкальный вкус, 
появляется свой круг музыкальных интересов и предпочтений, который постепенно 
приобретает устойчивость, являясь психологической базой ценностных ориентации 
подростка в последующей взрослой жизни. Психологи отмечают, что для подросткового 
возраста характерен резкий скачек формирования отношения к искусству, при котором 
школьники «…подростки зачастую не имеют прочной системы знаний и достаточно ясных 
критериев оценки явлений современной культуры». Специальные исследования 
свидетельствуют о том, что «легкая» музыка обслуживает потребности в общении, 
движении, разрядке, в то время как классическая – в уединении, обдумывании, больших 
серьезных чувствах. Наблюдения многих позволяют ныне говорить о том, что большая 
часть современных подростков увлечена рок - музыкой. Рок является социальной 
реальностью нашего времени. Не трудно заметить, что потребности, обслуживаемые 
роком, преобладают у подростков и старшеклассников. Значит, необходима ориентация 
школы и на эти потребности[2]. 

Ранее считалось, что тяжелый рок – музыка для угрюмых подростков, которые 
агрессивны и не слишком образованы, классическую музыку предпочитают люди 
спокойные и утонченные, а поп - музыку и R’n’B слушают любители повеселиться. Из - за 
атрибутики и присущего рокерам бунтарского духа в сознании многих укрепился 
стереотип: поклонники этой музыки опасные, практически асоциальные личности. Людям 
культурным и образованным предписывалось слушать классическую музыку, в крайнем 
случае – блюз или джаз. Учёные решили проверить, действительно ли существует связь 
между музыкой и настроением, характером и даже уровнем интеллекта ее слушателей. 
Результаты их исследований оказались большим сюрпризом. Во - первых, далеко не всем 
людям в плохом настроении рекомендуется слушать бодрящую поп - музыку или 
мажорные классические произведения. Диссонанс, разность между настроением 
исполнителя и его собственным способен вогнать человека в еще большую депрессию. А 
вот надрывные песни некоторым дают ощущение сопереживания.  

Ученые из университета Хэриот - Уотт в Эдинбурге во главе с профессором Адрианом 
Нортом, главой кафедры прикладной психологии, решили проверить также связь 
музыкальных предпочтений с интеллектом и характером слушателей. В ходе исследования 
ученые опросили 36 тысяч человек из разных стран мира. Для определения уровня 
интеллекта добровольцев ученые использовали классические тесты на IQ, а также перечень 
вопросов по программе общеобразовательной школы. Возможно, ученые задавались целью 
доказать подросткам, что слушать тяжелую музыку и рэп небезопасно для их мозга. Но 
результаты удивили самих исследователей. «Один из фактов, который изумил нас больше 
всего, – это то, что поклонники классической музыки и тяжелого рока очень похожи», – 
признался Адриан Норт. На радость подросткам и к огорчению родителей, наиболее 
высокий интеллект продемонстрировали поклонники классической музыки… и рока! «И 
те, и другие – личности творческие, непринужденные, но не очень общительные», – 
говорит Норт[2]. 
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Психологи утверждают, если слушать музыку в соответствии с возрастом, то музыка 
будет, благоприятно влияет на ребенка. Психотерапевтический метод, который 
используется сейчас, в психологии называют музыкотерапией. Термин «музыкотерапия» 
имеет греко - латинское происхождение и в переводе означает «лечение музыкой». 
Значительная часть ученых считает музыкотерапию вспомогательным средством 
психотерапии. Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, преодолевать 
неблагоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние. Основными 
и главными задачами, определяющими музыкотерапию, являются формирование и 
развитие музыкальных и творческих способностей, расширение и развитие эмоциональной 
сферы, обучение средствами музыки ауторелаксации, развитие нравственно - 
коммуникативных качеств [1]. 
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Анализ литературы показывает, что большое число исследователей отмечают 

увеличение числа детей начальной школы, испытывающих трудности в усвоении и 
освоении школьных программ. Всемирная организация здравоохранения связывает факт 
снижения успешности обучения в школе с общими условиями жизни, экологией 
природной и социальной, которые оказывают неблагоприятное воздействие на 
соматическое и нервно - психическое здоровье детей. 

Так же психологов и педагогов в последнее время беспокоит рост числа детей с 
различными проблемами здоровья, но и тех их них, которые не имеют видимых 
медицинских отклонений, но испытывают трудности в процессе обучения и адаптации в 
массовой школе. В связи с этим можно предположить, что психическое и социальное 
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функционирование ребенка не адекватно его психофизиологическим возможностям или 
условиям среды, т.е. требованиям его окружения. 

В настоящее время отмечается активное развитие отечественной детской 
нейропсихологии, проявляющееся формированием нескольких стабильно действующих 
школ и направлений, которые возглавляют такие авторы, как Ахутина Т.В., Глозман Ж.М., 
Микадзе Ю.В., Семаго Н.Я. Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка – 
наиболее адекватная форма воздействия при работе с различными вариантами развития. 
Фундаментом является метод замещающего онтогенеза, созданный в 1990 - 1997 г.г. 
Семенович А.В. и доказавший свою валидность и эффективность при работе с детьми с 
различными вариантами развития.  

Теоретическую основу детской нейропсихологии, как и нейропсихологии в целом, 
составляют три принципа, разработанные Л.С. Выготским и А.Р. Лурия: принцип 
социогенеза высших психических функций (ВПФ); принцип системного строения ВПФ; 
принцип динамической организации и локализации ВПФ.  

Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. в своих работах отмечают, что в 
контексте проблемы школьной неуспеваемости особую роль приобретает 
нейропсихологическая диагностика, которая рассматривает психическую функцию на 
разных уровнях её реализации: мозговом, психофизиологическом, психологическом, 
социальном. 

Нейропсихологическая диагностика решает задачи выявления причин и механизма 
отставания в развитии ребенка, развитии школьных навыков, изучает несформированность 
или задержку развития ВПФ и их структурную неполноценность, выявляет 
недостаточность работы определенных зон мозга функционального или органического 
генеза, то есть дает возможность соотнести девиацию или дефицит в развитии психики 
ребенка с задержкой созревания тех или других зон мозга, это находит подтверждение в 
работах А.Р. Лурия; Н.К. Корсаковой, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашовой; А.В. Семенович. 

В работах Микадзе Ю.В., Корсаковой Н.К., [21]; Ахутиной Т.В. [1] .,; Цветковой Л.С., 
[32]; Корсаковой Н.К. [17]; Семенович А.В., [28]; Ахутиной Т.В., Пылаевой Н.М., [2]; 
Потаниной А.Ю., Соболевой А.Е., [23]; Глозман Ж.М. [15] описано, что центральными в 
работе нейропсихолога детского возраста являются задачи выявления специфики 
дефицитарности (несформированности) психических функций на разных этапах 
онтогенеза. 

А.В. Семенович ввела в теорию нейропсихологической коррекции принцип 
«замещающего онтогенеза», который заключается в соотнесении актуального статуса 
ребенка с основными этапами формирования мозговой организации психических 
процессов и последующим воспроизведением участков его онтогенеза, которые по разным 
причинам не были освоены.  

Теоретическая значимость связана с тем, что на сегодняшний день увеличивается число 
детей с различными проблемами здоровья, но и тех их них, которые не имеют видимых 
медицинских отклонений, но испытывают трудности в процессе обучения и адаптации в 
массовой школе. В связи с этим можно предположить, что психическое и социальное 
функционирование ребенка не адекватно его психофизиологическим возможностям или 
условиям среды, т.е. требованиям его окружения. 
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У детей с трудностями обучения на первый план выступает недостаточность со стороны 
нейродинамических параметров психической деятельности.  

При этом следует отметить, что недостаточная сформированность указанных выше 
функций может проявляться у каждого ребенка как изолированно, так и в сочетании с 
дефицитарностью в других сферах. Этот факт особенно негативно влияет на процесс в 
обучения в школе. Комплексность подхода при коррекции обеспечила положительную 
динамику состояния психических функций. 

Результаты нейропсихологического обследования необходимо использовать при 
проведении индивидуальной нейропсихологической коррекции с детьми, испытывающими 
трудности обучения в начальной школе. 

При рассмотрении современных психологических исследований нейропсихологической 
диагностики и коррекции когнитивных функций в младшем школьном возрасте, сделан 
вывод о том, что комплексный нейропсихологический подход обеспечивает максимально 
эффективный результат в работе с детьми, имеющими трудности обучения в школе. 
Проблема отставания детей в учебе на начальных этапах обучения в школе в последнее 
время сильно обострилась в связи со значительным ростом количества учащихся, для 
которых усвоение школьной программы представляет трудности. Своевременное 
выявление причин, приводящих к неуспеваемости в младшем школьном возрасте (7 - 10 
лет), и адекватная коррекционная работа позволяют уменьшить вероятность перерастания 
временных неудач в хроническую школьную неуспеваемость. В основе школьной 
неуспеваемости лежат, по меньшей мере, две основные группы совершенно разных 
причин. Первую группу составляют недостатки программ и методов преподавания, 
перегрузка учащихся объемом знаний, недоработка методов обучения; над этими 
причинами работают педагоги, обеспечивая пересмотр программ и разработку методов 
преподавания. Вторую группу неуспевающих составляют те дети, у которых природа 
неуспеваемости иная. Причины связаны с психологическими особенностями учащихся, 
мешающими усваивать программу массовой школы.  

Анализ причин неуспеваемости второй группы детей и является предметом 
рассмотрения. В качестве основополагающего в методе замещающего онтогенеза 
выступает принцип соотнесения актуального статуса ребенка с основными этапами 
формирования мозговой организации психических процессов и последующим 
воспроизведением участков онтогенеза ребенка, которые по различным причинам не были 
эффективно освоены. 

Данная работа была направлена на комплексное исследование нейропсихологических 
особенностей младших школьников с трудностями обучения и освоения школьных 
навыков и успешно обучающихся школьников общеобразовательной школы. В первой 
части исследования был проведен групповой «нейропсихологический скрининг». Каждый 
учащийся получал бланк диагностики. Условия выполнения заданий были едины для всех 
учеников в классе. Во второй части исследования с двумя группами детей было проведено 
индивидуальное комплексное нейропсихологическое обследование. Для проведения 
исследования использовались методы нейропсихологического обследования на базе 
батареи А.Р. Лурия. Исходя из сделанных в результате индивидуальной 
нейропсихологической диагностики выводов, были определены направления 
коррекционной работы. 
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Впоследствии с группой детей, имеющих трудности обучения, была проведена 
индивидуальная нейропсихологическая коррекция. С каждым ребенком из этой группы 
был проведен курс индивидуальной нейропсихологической коррекции, где сочеталась 
двигательная и когнитивная коррекция, который состоял из 20 занятий. 

При планировании и проведении коррекционной работы с детьми с трудностями 
освоения школьной программы учитывались как общие принципы нейропсихологической 
коррекции (Т.В.Ахутина, А.В.Семенович и др.), так и индивидуальные 
нейропсихологические профили детей, полученные в ходе первичной 
нейропсихологической диагностики. 

После проведения курса коррекции можно отметить значительные улучшения в таких 
сферах, как нейродинамика психической деятельности, кинестетический и 
пространственный праксис, динамическая организация произвольного действия. 
Наблюдались положительные изменения в двигательной сфере – мелкая моторика, 
снизились явления импульсивности.  

Комплексность подхода при коррекции обеспечила положительную динамику состояния 
психических функций. 

Индивидуальное комплексное нейропсихологическое обследование позволяет выявить 
сильные и слабые звенья психического развития и зону ближайшего развития каждого 
ребенка с проблемами обучения в школе. На основании этих данных строится 
индивидуальная программа нейропсихологической коррекции ребенка. 

 Повторная нейропсихологическая диагностика показывает, что индивидуальная 
нейропсихологическая коррекция и совместная работа группы специалистов разных 
направлений (врачи, педагоги, психологи) и родителей дают возможность наиболее 
полного раскрытия возможностей ребенка. Профессиональная нейропсихологическая 
коррекция должна быть обязательной частью комплексного сопровождения школьников на 
начальных этапах обучения, что является важной составляющей работы с детьми и влияет 
на дальнейшее эмоционально - личностное и когнитивное развитие детей, а также 
отражается на успешности обучения в школе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается то, какой климат может присутствовать 
внутри коллектива , а также взаимоотношения работниках. Влияние благоприятных и 
неблагоприятных аспектов на социально - психологический климат .  

Мы часто задаемся вопросами: что связывает людей между собой и что непосредственно 
влияет на их жизнь? Одно из первых мест занимают отношения, которые складываются 
между ними. Взаимоотношения играют важную роль в жизни каждого из нас, они 
начинаются с первых дней нашей жизни, имеют место во всех социальных сферах 
деятельности человека. Примерами таких отношений являются взаимоотношения в семье, 
школе, университете и т.д. Особое внимание хотелось бы уделить психологическому 
коллектива на предприятии. Как известно, трудовой коллектив – это общественное 
объединение людей, трудящихся в данной организации, сплоченных общей работой, 
интересами, целями и задачами. Общие правила поведения, которые существуют на 
предприятии и которых придерживаются члены данного объединения, называют 
групповыми нормами.  

Под психологическим климатом в организации понимаются неформальные отношения, 
которые складываются между работниками. Возникновению данных отношений 
способствуют общие интересы, симпатии, склонности к чему - либо, близость характеров у 
людей, работающих в организации. Кроме психологического климата существуют еще 
моральный и социальный. Первый определяется на основе моральных ценностей, взглядов, 
идей и принципов. Если психологический климат имеет тесную взаимосвязь с моральным 
состоянием группы, то в данном случае фигурируют такие важные понятия, как добро и 
зло, честь и достоинство, совесть и справедливость. 

Второй – общими целями и задачами. В целом, все эти аспекты входят в состав 
социально - психологического климата.[1] 

Психологический климат в организации может зависеть от множества разных факторов. 
Наиболее важными факторами воздействия, которые определяют уровень 
психологического климата трудового коллектива, являются: 

 - индивидуальные особенности членов данного коллектива (структура личности); 
 - психологические факторы (межличностные отношения внутри коллектива, 

психологическая совместимость, удовлетворенность работой); 
 - личность руководителя; 
 - административные факторы (стиль руководства работодателя); 
 - организационные факторы (организованность структур, выполняемым 

профессиональным задачам, организация совместной деятельности); 
 - социальные факторы (наличием на предприятии социального пакета для каждого 

сотрудника). [2] 
Также сейчас выделяют систему факторов микро - и макросреды, которые значимо 

влияют на состояние психологического климата на предприятии. Факторы макросреды – 
это общественный фон, на основе которого строятся и развиваются отношения 
сотрудников. К ним относятся:  

 - экономическая ситуация в обществе; 
 - уровень жизни населения; 
 - организация жизни населения; 
 - социально - демографические факторы; 
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 - региональные факторы; 
 - этнические факторы.  
Под факторами микросреды понимается материальное и духовное окружение личности в 

организации. К ним относятся объективные и субъективные факторы. [2]  
В коллективе с благоприятным психологическим климатом руководство не давит на 

работников и предоставляет им право самим принимать решения. Сотрудники могут 
свободно высказывать свою точку зрения, если обсуждаются вопросы, касающиеся всего 
коллектива. Также работники осознанно выполняют свои задачи, т.е. они знают не только 
то, что нужно делать, но и для чего все это нужно. Руководство в свою очередь уведомляет 
их в том, как и на сколько они выполняют данный вид деятельности. В коллективе с 
благоприятным психологическим климатом всегда будет царить взаимопонимание и 
поддержка.  

Руководителю необходимо не только оценивать психологический климат, но и стараться 
изменить его в положительную сторону. Стиль руководства существенно влияет на 
формирование социально - психологического климата в коллективе.  

Характерными чертами благоприятного психологического климата являются: радость 
общения, доверие, оптимизм, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная 
поддержка и взаимопомощь, открытость коммуникации, уверенность и т.д.[3] 

Неблагоприятному социально - психологическому климату присущи такие черты как: 
пессимизм, скука, раздражительность, высокая напряженность, конфликтность, 
непонимание, недоверие друг к другу. 

Также можно выделить перечень важнейших показателей, способствующих созданию 
благоприятных взаимоотношений в коллективе: 

 - психологическая совместимость; 
 - сплоченность коллектива; 
 - сработанность; 
 - организованность коллектива.[7] 
Практическое исследование психологического климата в трудовом коллективе 

проводилось в ООО «Белебеевское телевизионное агентство «Калейдоскоп».  
Коллектив данного предприятия состоит из 15 человек. Это предприятие, основанное в 

2000г. является коммерческой организацией. Оплата труда сотрудников данного 
предприятия является процентной. Основными видами деятельности этой фирмы является 
рекламное тв, радио, наружная реклама. Возрастной состав коллектива в среднем 
составляет 35лет. Высшее образование имеют 54,6 % , среднеспециальное – 12,2 % , 
среднее – 18 % . 

Заранее было проведено собеседование, в результате чего установили, что на 
предприятии существует проблема текучести кадров. Для того, чтобы определить уровень 
социально - психологического климата в коллективе данной организации, был проведён 
экспресс - тест , который разработан О. С. Микалюком и А. Ю. Шальто. Далее была 
установилена оценка межличностных отношений между сотрудниками. 

По результатам теста «Изучение психологического климата коллектива» выявлено, что в 
коллективе данного предприятия психологический климат среднего уровня (К=8,4), это 
говорит о том, что психологический климат в этом случае носит неустойчивый характер, 
т.к. преобладает не совсем благоприятная атмосфера взаимоотношений его членов.  
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Изучение социально - психологического климата позволило получить следующие 
данные: 

 - Сотрудники, работающие на предприятии затрудняются в определении характера 
эмоционального взаимодействия внутри коллектива; положительное эмоциональное 
состояние внутри группы оценили 46 % . Это означает, что работники считают, что внутри 
коллектива присутствует антипатия. 

 - 54 % членов коллектива считают коммуникативный компонент, что говорит о том, что 
обмен трудовым опытом, а также знаниями в сфере деятельности, сотрудничество друг с 
другом налажены хорошо, отрицательно ответили 46 % , другими словами 
информационный обмен в коллективе слабый или отсутствует. 

 - Поведенческий компонент полностью не соответствует представлениям сотрудников.  
В результате сделаем выводы: 
 - эмоциональный компонент – противоречивый; 
 - коммуникативный компонент – противоречивый; 
 - поведенческий компонент – противоречивый. 
Подводя итоги, мы можем сказать, что внутри коллектива данного предприятия 

существует тенденция противоречивых и неопределенных межличностных отношений 
между работниками, т.е. все компоненты социально - психологического климата не имеют 
четкой выраженности и определенности, им присуще изменчивая форма и они носят 
нестабильный характер. 

Таким образом, психологический климат является важным составляющим любого 
коллектива, организации, сообщества или общественного объединения. Он, несомненно, 
влияет и несет смысловую нагрузку на лиц, которые состоят в данной группе. 
Психологический климат на предприятии зависит от таких аспектов, как: санитарно - 
гигиенические условия, в которых работают сотрудники, успешность совместной 
деятельности, общие интересы, характер взаимоотношений в коллективе и многие другие. 
Очевидно, что человек в любом случае должен подстраиваться под другого, в чем - то идти 
на уступки, подстраиваться под характер других личностей, чтобы поддержать общение и 
т.д.[5] 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ МЕТОДОМ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ГРУППОВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
Метод дистанционного проведения сеанса и занятия online - медитации через сервис 

вебинаров позволяет повысить навыки психоэмоциональной и психофизической 
саморегуляции и достоверно снизить уровень тревожности по специализированным 
шкалам у 32 обучающихся. 

Ключевые слова: 
Аутогенная тренировка, групповая саморегуляция, медитация, дистанционные 

технологии, телемедицина, тревожные нарушения, расстройства адаптации. 
 
Введение 
Распространенность тревожных нарушений в России не снижается и составляет сейчас, 

по данным разных авторов, примерно 1,5 - 10 % взрослого населения, преимущественно в 
возрасте до 50 лет [2, с. 124]. Изучение и развитие любых методик, позволяющих 
уменьшить эмоциональные расстройства и увеличить способности россиян к 
саморегуляции и аутогенной тренировке, позволяет значительно улучшить психическое и 
психосоматическое здоровье [1, с. 170; 5, с. 164]. 

Методы дистанционной психокоррекции и телемедицины (телепсихологии, 
телемедитации) для улучшения и стимуляции психофизического развития взрослых с 
помощью психотехник дыхательной саморегуляции и аутогенной тренировки в настоящее 
время активно развиваются во всём мире и России [3, с. 331; 6, с. 239]. Способы 
дистанционного проведения и обучения саморегуляции и аутотренингу через вебинары 
позволяют значительно увеличить количество занимающихся, не снижая при этом качества 
психологической помощи [4, с. 164].  

Методы 
Для изучения эффективности заявляемого способа проведения дистанционной 

дыхательной саморегуляции проводилось психологическое обследование 32 участников 
группы на момент первичного осмотра и в динамике с использованием стандартизованных 
оценочных шкал: теста оценки тревоги Цунга и опросника реактивной и личностной 
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тревожности Спилбергера - Ханина. Затем проводилась обработка результатов с помощью 
современных методов статистики. Обработка полученных результатов проведена с 
использованием программы Statistica for Windows (StatSoft, Inc., 2009) и Microsoft Excel 
2007. В ходе статистической обработки материала были использованы некоторые 
стандартные методы: определение средних показателей, стандартного отклонения и 
степень достоверности различий между показателями определялась с помощью t – 
критерия Стьюдента и теста Вилкоксона.  

Обучающиеся в нашей методике с помощью ярких образов, которые стимулируют 
изменение состояния, направляли своё внимание с помощью специалиста, через 
дистанционные способы обучения, на ощущаемые естественные процессы, в том числе 
дыхание. То есть, направляя внимание обучающихся пациентов или клиентов, например, на 
процесс, когда иммунные клетки уничтожают те или иные вредные образования или клетки 
в организме клиента, тренирующиеся позволяют этому процессу увеличиваться в 
реальности, повышая уровень навыков активации парасимпатической вегетативной 
нервной системы, психосоматической и нейроэндокринной саморегуляции.  

Критериями включения в исследование были: субклиническая выраженность симптомов 
тревоги. Критерии исключения из настоящего исследования: выраженные органические 
поражения ЦНС; умственная отсталость; значительные соматические нарушения; 
психотические заболевания; злоупотребление психоактивными веществами. 

За время исследования каждого участника группы психодиагностически обследовали 3 
раза: до начала проведения сеанса обучения групповой саморегуляции за 5 минут, через 5 
минут после вебинара и во время второго занятия, в среднем, через 7 дней. Упражнения 
дыхательной саморегуляции и медитации проводились в период с апреля 2016 года по 
декабрь 2017 года. 

Результаты 
Уровень реактивной тревожности по шкале самооценки Спилбергера–Ханина в течение 

всего исследования в среднем по группе снизился на 20 % , а личностной тревожности – на 
18 % . Суммарный балл по данной шкале за время исследования изменился к 3 - му 
вебинару статистически значимо (p<0,05). В частности, занимающиеся отмечали, что они 
реже опасаются критических ситуаций и трудностей, 5 (15,6 % ) обучающихся отметили 
уменьшение симптомов ОРЗ, которое было в первое занятие.  

При анализе данных самооценки пациентами уровня тревоги по шкале Цунга различия 
между суммарными баллами при сравнении первого и второго обследований оказались 
также статистически значимыми (p<0,05).  

Во время третьего обследования по тесту Цунга наблюдалось достоверное снижение 
симптомов тревоги (p<0,05). У 12 (37,5 % ) исследуемых с признаками тревожности к 
концу проведения исследования при заполнении ими шкалы уже совсем не были выявлены 
клинически выраженные признаки эмоциональных нарушений.  

Выводы 
1. С помощью обучения через вебинар методам дыхательной саморегуляции, создаётся 

психологическое и физическое состояние со сниженной тревожностью, улучшающее 
гомеостаз и функциональные резервы организма, повышая защитные силы, в том числе и 
иммунитет.  
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2. Метод online - медитации можно рекомендовать для применения при расстройствах 
адаптации, тревожного спектра, как эффективный для быстрой психокоррекции данных 
расстройств и психопрофилактики. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ПОДЧИНЕННОГО 
 

Аннотация: 
Статья посвящена проблеме этики взаимодействия руководителя и подчиненного в 

сфере делового общения. Особое внимание уделяется анализу характерных особенностей 
взаимоотношений начальника и его сотрудников, причин и последствий принятия этичных 
или неэтичных решений. Сформулированы специфика и принципы делового общения. 
Также, в статье рассмотрена проблема профессиональной подготовки и ориентации 
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будущих специалистов не только в организации производства, но и в грамотном 
управлении персоналом и коллективом. 

Ключевые слова: 
 Руководитель, подчиненный, коллектив, этика поведения, деловое общение, принятие 

решений, организация работы. 
 
В настоящее время, в условиях развития рыночных отношений и роста 

конкуренции, перед любым предприятием и организацией стоят задачи повышения 
эффективности своей деятельности. Успех той или иной организации в 
конкурентной борьбе во многом зависит от качества управленческой деятельности 
[2]. 

Успешное решение задач во многом зависит от уровня управления работой 
персонала. Значение этики делового общения и культуры управления в процессе 
профессиональной деятельности значительно возросло в последние годы [6]. 
Базовой основой делового общения являются отношения в системе «руководитель – 
подчиненный».  

Руководитель является ключевой фигурой в коллективе. Поэтому он должен 
понимать, что эффективность работы сотрудников, их «настрой» и слаженная 
работа всецело зависят от отношений, которые он будет выстраивать между собой и 
своими подчиненными. Психологический климат напрямую связан с умением 
общаться [1]. 

Анализируя данную проблему, мы приходим к выводу о том, что успех компании 
или организации в условиях рыночной экономики зависит не только от качества 
производимого товара или услуги, но и от качества жизни сотрудников, которые, 
участвуют в создании и изготовлении этого товара или услуги.  

По этой причине на сегодняшний день грамотный менеджер расходует 
значительную долю трудового дня не на разрешение экономических, 
производственных или координационных проблем, а на решение психологических 
задач, возникающих в процессе взаимодействия с сотрудниками, подчиненными и 
руководством. 

Поэтому уже сейчас перед высшими учебными заведениями стоит задача, которая 
заключается в необходимости ориентации будущих управленцев не только на 
результат, но и на людей, осуществляющих его. Это обусловлено включением в 
программу профессиональной подготовки будущих специалистов определенной 
базы знаний по дисциплинам в гуманитарных и психологических областях. 

Так, в Государственном стандарте высшего профессионального экономического 
образования указывается, что экономист должен понимать природу человеческой 
психики, знать основные психические функции, понимать значение чувств, эмоций, 
потребностей и мотивов, обладать способностью дать правильную эмоциональную 
характеристику личности, владеть простейшими приемами саморегуляции, а также 
осуществлять социально - психическое регулирование в трудовых коллективах. 

Благодаря переходу к рыночной экономике, в России стал все шире применяться 
западный опыт делового общения руководителей и подчиненных. Поэтому, 
безусловно, целенаправленное развитие эмоциональной и высоконравственной 
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культуры делового общения посредством соответствующего обучения 
подразумевает опору на научную теорию и предшествующие достижения, 
полученные путем необходимой практики. Исследования взаимоотношений в 
коллективе, их структуры, роли руководителя в формировании работоспособной 
команды обусловлены прямо пропорциональной зависимостью между наличием в 
коллективе благоприятного психологического климата и производительностью 
труда [7]. 

Явные противоречия между этикой и экономической средой весьма остро 
выражаются в настоящее время в деловом общении, причем на самых разных его 
уровнях: как между организацией и социальной средой, так и внутри самой 
организации. Между управляющими, предпринимателями и, в целом, деловыми 
людьми по отношению к указанному противоречию существуют две основные 
позиции.Считающие себя прагматиками полагают, что в бизнесе этика делового 
общения не нужна сама по себе. Другие же полагают, что единственная 
обязанность, как руководителя компании, так и сотрудника, работающего по найму 
у владельца бизнеса, любыми доступными способами максимизировать прибыль, 
всячески приспосабливаясь к нормам общества, воплощенным в законах и 
этических традициях. 

Так как отношения руководителя к своим сотрудникам являются 
основополагающими в организации работы предприятия, его поведение будет 
оказывать основное влияние на принятие каких - либо этичных или неэтичных 
решений сотрудниками. От того, как ведет себя с подчиненными руководитель, 
каким образом и во что он вмешивается (либо не вмешивается), во многом зависит 
поведение сотрудников. Следовательно, ведя себя подобающим образом, 
руководитель заметно оказывает положительное влияние на этику поведения своих 
подчиненных.[8] 

В коллективе важен и нужен каждый человек, вне зависимости от его служебной 
должности, поэтому руководитель должен относиться ко всем с одинаковым 
уважением и тактом. Если коллективом управляет хороший и добросовестный 
руководитель, то и работа для сотрудников становится интересной. 

Руководитель не должен считать себя специалистом во всех вопросах, решаемых 
коллективом. Должность, которую он занимает, не делает его более компетентным 
во всех вопросах, чем его подчиненные. Он не должен стесняться того, что 
возможно знает меньше своего сотрудника в какой - либо определенной области 
деятельности. Руководитель, с вниманием относящийся к квалифицированному 
мнению подчиненных, обеспечивает себе хороший деловой контакт с ними и 
приобретает репутацию менеджера, лишенного надменности и высокомерия. 

Руководитель обязан принимать решения и, соответственно, требовать их 
выполнения от подчиненных. Руководитель только в том случае сможет наладить 
работу сотрудников, если будет систематически требовать от них выполнения их 
задач. Попустительство в этом вопросе приводит к безответственности, 
несобранности, волоките, что дезорганизует всю работу в коллективе. В то же время 
руководитель должен нести ответственность за принятое решение, т. е. не 
перекладывать принятие нужного решения на подчиненных [4]. 
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Для руководителя, несомненно, важно уметь выражать свое удовлетворение 
проделанной сотрудником работой, так как похвала и комплимент являются 
мощными средствами воздействия, побуждающими подчиненного стремиться 
улучшать качество своей работы для достижения целей организации [3]. 

Согласно статистическим данным, производительность труда сотрудников 
увеличивается, в среднем, на 20 - 25 % , если подчиненные знают о том, что их 
работа ценится начальством. Также, благодаря хорошим взаимоотношениям в 
коллективе и дружественному настрою, созданному руководителем, на 13 - 15 % 
уменьшается количество конфликтов среди сотрудников.  

Взаимоотношения руководителя с подчиненным в деловой этике являются 
неотъемлемой частью этикета и культуры труда самого руководителя. В процессе 
осуществления руководства организацией и ее коллективом начальник реализует 
свои деловые и личные качества, а также профессиональные навыки, устанавливая с 
персоналом формальные или неформальные отношения. Несомненно, сотрудники 
также играют большую роль в межличностном общении. Коллектив помогает 
руководителю выбрать правильную тактику общения и корректирует недоработки 
начальника.[5] 

Этику делового общения следует учитывать в различных ее проявлениях, так как 
между сторонами того или иного вида делового общения существует своя 
специфика. Задача состоит в том, чтобы сформулировать такие принципы делового 
общения, которые не только соответствовали бы каждому виду делового общения, 
но и не противоречили общим нравственным принципам поведения людей. Вместе с 
тем они должны служить надежным инструментом координации деятельности 
людей, вовлеченных в деловое общение. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос отношений в семье между детьми и 
родителями. Семья ‒ это первый социальный институт, в который попадает человек. 
Именно в нем мы получаем тот фундамент знаний, навыков, понятий, используемых на 
протяжении всей жизни. Отношения между детьми и родителями сложны, каждая семья 
имеет свою маленькую историю развития. Вне зависимости от ситуации, в которой 
оказывается человек, он должен дорожить отношениями с родными. Какие методы 
воспитания нужно использовать родителям для создания доверительных, теплых 
отношений? И почему в семьях возникают конфликтные ситуации? 

Ключевые слова: дети, родители, отношения, методы. 
Каждый родитель воспитывает своего ребенка по - своему. Воспитание ‒ сложный 

процесс, в котором человек получает навыки поведения, проявляющиеся в общественной 
жизни. Ученые - педагоги выделяют четыре основных метода воспитания. 

Первый метод, когда все решения, касающиеся детей, принимаются исключительно 
родителями.  

Второй метод, когда решения принимаются совместно родителями и детьми. 
Третий метод, когда при принятии решений последнее слово остается за ребенком. 
И последний, четвертый, метод допускает, что решения принимаются то родителями, то 

детьми, а иногда совместно. 
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Рассмотрим, как они могут повлиять на отношения детей с родителями. 
В случае, если ребенок всегда выполняет все требования родителей, не задавая вопросов 

и не высказывая своего отношения к принятым решениям, могут возникнуть не совсем 
откровенные отношения в семье. Если ребенку не нравится какое - то решение, ему лучше 
постараться объяснить взрослым свое отношение к нему. Возможно, родители сумеют 
убедить его изменить свое мнение, а они, в свою очередь, узнают, что думает их сын или 
дочь. Тогда дети не будут расти излишне робкими или зависимыми, и смогут 
противостоять возникшим трудностям во взрослой жизни. Рассмотрим другой случай – 
когда подростки не считаются с родительскими запретами. Таким подросткам стоит 
задуматься о том, что их родители обладают большим жизненным опытом и лучше могут 
предвидеть последствия их поступков. Конечно, все мы совершаем ошибки, но, к 
сожалению не все совершенные ошибки можно исправить, поэтому необходимо учиться 
находить компромиссные решения.  

Следует заметить очень важный факт во взаимоотношениях детей и родителей. 
Родителям не стоит питать иллюзий насчёт того, что ребенка можно воспитать словами. 
Нет, это невозможно. Ребёнок всегда берёт пример с родителей и с их поведения, привычек, 
общения. Соответственно, если хотите воспитать хорошего ребёнка, то работайте над собой 
и своим поведением. Для того, чтобы строить счастливые отношения, необходимо просто 
обладать определёнными знаниями: что и как нужно делать, чтобы отношения приносили 
счастье нашим близким и нам самим. 

В любой, даже самой дружной семье может возникнуть конфликт. В чем же причины 
непонимания? Самая первая причина ‒ разные взгляды на жизнь и на самих себя. Наше 
мировоззрение зависит не только от родительских установок и знаний, которые они нам 
передают, но и от общества, в котором мы находимся. Другая причина ‒ плохое понимание 
родителями современной моды и культуры молодежи. Также нужно обратить внимание на 
тот факт, что те установки, правила жизни, которые существовали 40 - 50 лет назад, сейчас 
могут быть не актуальны. Поэтому родительское навязывание норм прошлого не всегда 
верно. Культура, поведение, обращение к людям, вещам, к самим себе со временем может 
меняться, человек должен адаптироваться к новым условиям жизни, к прогрессу, но 
оставаться человеком. 

Делая вывод, можно сказать, что каждый человек индивидуален и имеет свой набор 
неповторимых качеств, следовательно, каждый человек по - своему контактирует с 
другими людьми. Наше мировоззрение формируется не только с помощью знаний из книг, 
учебников, но и благодаря той картине взаимоотношений людей, которые мы видим 
каждый день. Видя эти взаимоотношения, мы либо берем их за основу использования, как 
очередной метод общения, либо отвергаем их. Главное сделать правильный выбор, ведь 
именно от него зависит, как сложатся наши отношения между самыми близкими и 
родными людьми в этом мире ‒ родителями.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эмоционального развития детей 

старшего дошкольного возраста, особое внимание уделено развитию эмоций у детей с 
нарушением зрения, а также изучению эмоционального развития у дошкольников с 
нарушением зрения и разработки соответствующей развивающей программы. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, нарушение зрения, практические пособия. 
В современной психологии проблема эмоционального развития детей рассматривается 

как одна из самых значимых и дискуссионных. Прежде всего, это связано с 
альтернативностью понимания термина «эмоциональное развитие» в различных научно - 
теоретических подходах и отдельных концепциях. Отечественная психология представляет 
эмоциональное развитие как сложный комплексный закономерный процесс усложнения и 
обогащения эмоциональной сферы в контексте общей социализации ребёнка [1, с. 7]. 

Благодаря развитию эмоций, ребёнок с нарушением зрения может успешно преодолеть 
неуверенность в себе, что может привести к замкнутости, наладить положительный 
эмоциональный контакт со сверстниками и взрослыми, чувствовать их настроение, 
понимать себя и знать, какие чувства и эмоции могут возникнуть у него в те или иные 
моменты, лучше включаться в учебно - познавательную деятельность и познавать 
окружающий мир, не зацикливаясь на том, что они «не такие как все» из - за имеющегося 
дефекта зрения [3, с. 34]. 

Целью нашего исследования является изучение эмоционального развития дошкольников 
с нарушением зрения и разработка соответствующей развивающей программы. 

Эмпирическое исследование было проведено в Центре образования №29 города Тулы. В 
исследовании мы изучали эмоциональное развитие у детей старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения. В эксперименте принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста со сходным диагнозом амблиопия и косоглазие. Нами была разработана и 
подобрана диагностическая программа, направленная на изучение эмоционального 
развития детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, в которую вошли 
следующие методики: «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова); «Цветовой тест» 
(М. Люшер); «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Друкаревич); «Изучение 
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понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картине» (Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.); Методика А. Д. Кошелевой. 

 По результатам проведенной диагностической работы: мы получили данные 
раскрывающие степень эмоционального развития детей выбранной нами категории. По 
первой методике мы получили средний уровень сформированности восприятия 
мимических средств выражения эмоций и умения вербализировать эмоции, что отмечается 
у большинства детей, дети справились с заданием относительно самостоятельно, прибегая к 
незначительной помощи взрослого. Низкий уровень отмечается у оставшихся детей, с 
заданием они практически не справились, ориентировались на содержательную помощь 
взрослого.  

По второй методике («Цветовой тест» (М. Люшер)) при выборе приятного цвета 
карточек, отмечается благоприятное эмоциональное состояние, хорошее настроение. При 
выборе неприятного цвета карточки отмечаются инфантилизм, капризы, неустойчивость 
установок. Личностный конфликт и негативные проявления эмоциональных состояний у 
детей не были обнаружены. 

По результатам методики «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Друкаревич) у 
некоторых детей отмечались признаки агрессии на рисунке, а также в рассказе. Заниженная 
самооценка и неуверенность в себе отмечается у одного ребенка. У одного испытуемого 
выявлена высокая самооценка. Уверенное, положительное отношение к себе и своим 
действиям отмечается у трёх испытуемых. 

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на 
картине» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.) показала, что высокий уровень отмечается у 
двух испытуемых, дети самостоятельно определяют эмоциональные состояния у 
сверстников и взрослых на каждой картинке. Средний уровень - у трёх детей. Они 
самостоятельно определили некоторые эмоциональные состояния людей, изображенных на 
картинке, при оказании педагогом содержательной помощи. 

По результатам методики А. Д. Кошелевой, дети недостаточно выразительно или 
неправильно изображали чувства и эмоции персонажей, поэтому вновь описывались 
ситуации и подробно рассказывалось, что испытывает каждый из персонажей. Таким 
образом, средний уровень обнаружен у четырёх детей. Они самостоятельно назвали 
эмоциональные состояния только некоторых героев, остальные были названы при помощи 
взрослого. Низкий уровень выявлен у одного испытуемого. Ребенок не смог 
самостоятельно назвать эмоциональные состояния героев, после помощи взрослого назвал 
только некоторые из них. Данная методика помогла выявить, что у старших дошкольников 
с нарушением зрения частичная развитость умения понимать эмоциональные состояния 
других людей. 

 По результатам проведённого обследования, можно сделать следующий вывод: 
большинство детей с нарушением зрения недостаточно эмоциональны, лучше всего 
понимают простые противоположные эмоции. У некоторых детей отмечается неадекватная 
самооценка, что можно объяснить их зрительным дефектом. 

В результате процесса исследования и коррекционной работы, нами была разработана и 
предложена программа по профилактике и снижению эмоционального дискомфорта детей 
с нарушением зрения с помощью серии практических пособий «Сказки про глазки», 
направленной на эмоциональное развитие дошкольников, их эмоциональное реагирование, 
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а также на нормализацию самооценки, в которую вошли сказки, касающиеся профилактики 
и коррекции зрительного дефекта. Как показал наш первый этап коррекционно - 
развивающей работы, выбранные нами произведения «Сказка про девочку Машу», 
«Мишуткины глазки», «Почему люди в очках?» [2, с. 12] способствуют формированию 
положительного эмоционального отношения к детям, имеющим дефект зрения в 
инклюзивных группах, а также позволяют снизить эмоциональную напряженность самих 
детей с нарушением зрения. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Аннотация 
Публикуемый материал отличается актуальностью, опирается на нормативно - 

законодательную и современную теоретико - методологическую базу, а так же отвечает 
стратегическим потребностям государства, общества и личности. На основании 
полученных данных сформирован обобщенный вывод о первостепенных роли и функциях 
традиционной многодетной семьи, наряду с другими факторами, в становлении и развитии 
творческих способностей старших школьников; в данном ряду особо значимы 
этнокультурная коннотация и самоактуализация личности старшеклассника. Полученные 
результаты могут быть использованы в образовательных учреждениях ряда регионов 
Российской Федерации. 
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Актуальность проблемы развития творческих способностей молодого поколения 

занимает важное место в ряде таких отраслей психологии как психология семьи, 
этнопсихология, возрастная психология, психология личности, педагогическая психология, 
психология креативности во взаимосвязи с другими смежными отраслями научного знания 
(психофизиология, этнопсихология, психогенетика). На развитие этих способностей влияет 
множество факторов: темперамент, тип мышления, социальное окружение, 
наследственность, тип и характер культуры, в которой воспитывался ребенок, основное и 
дополнительное образование, а также самоактуализация личности. Однако многие 
исследователи отводят решающую роль в становлении обозначенного феномена влиянию 
семьи, в которой растет и воспитывается ребенок. Отсюда берут свое начало истоки 
формирования и развития творческости. 

В этой связи к одним из малоизученных социокультурных феноменов в настоящее время 
относятся традиционные семьи, характеризующиеся такими признаками, как сложный 
социальный состав (многопоколенность), многодетность, признание мужчины как главы 
семьи, четкое разделение мужских и женских обязанностей, сохранение традиционных 
культурных и религиозных обычаев, традиций, сохранение и использование родного языка, 
зачастую в быту. 

К типу таких семей относится и традиционная калмыцкая семья, имеющая свои 
неповторимые и самобытные черты, но включающая в себя все характерные для 
традиционных семей признаки. 

Воспитание в традиционной калмыцкой семье имеет свои особенности, обусловленные 
наличием богатой культурной, религиозной и языковой самобытностью. Все эти 
особенности оказывают влияние не только на развитие культурной и духовной 
составляющей подрастающего поколения, но и на развитие творческих способностей и 
креативности личности детей. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в настоящее время в 
психологической науке и в других смежных отраслях знаний недостаточно изучен как сам 
феномен традиционной калмыцкой семьи, так и ее влияние на развитие творческих 
способностей подрастающего поколения. Кроме того, важен и значим другой, более 
широкий аспект, связанный с будущим развитием нашей страны в целом – Российской 
Федерации: формирование творческой элиты, креативного образа и стиля жизни как 
массового явления в гражданском обществе [9; 10]. 

В этой связи прослеживается четко обозначенная стратегическая линия, нормативно - 
законодательно подкрепленная: ежегодные Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию, новый закон «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», работа инновационного 
центра «Сколково». В этом же ряду – деятельность обновленных Международного и 
Всероссийского детских центров «Артек» и «Орленок», образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» (г. Сочи), Всероссийского молодежного образовательного 
Форума «Территория смыслов на Клязьме», «Лидеры России» (открытый конкурс для 
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руководителей нового поколения) и др. Все это, в совокупности с инициативой на 
региональном уровне, создает благоприятные условия для диагностики, формирования и 
развития творческой деятельности. 

Наряду с другими регионами нашей страны, в Республике Калмыкия, являющейся 
оригинальной опытно - экспериментальной площадкой, обозначенная проблема наиболее 
полно исследована в педагогическом и этнопедагогическом русле (Г.В. Артаева, Б.Э. 
Беляева, Т.И. Ковалева, О.Г. Краснокутская, Н.Г. Красноруцкая, И.В. Кюнкрикова, М.З. 
Эльдерова и др.). В этот ряд входят также исследования З.С. Бадмаевой и А.Б. Имкеновой, 
но их тематика раскрывает вопросы этнопсихологии калмыков. 

Нами были инициированы иного рода научные изыскания – исследование творческих 
способностей юношества в интегративном аспекте (рук. – Э.А. Сокальский). 

Представленное нами исследование – пилотажное и по своей сути является проекцией 
предыдущего, массового, проведенного на базе сельских школ Республики Калмыкия. 
Выбор базы исследования до экстраполяции в «городские условия», был неслучайным. В 
нее вошли гимназии и средние общеобразовательные школы трех районов Республики 
Калмыкия: Кетченеровского, Яшкульского и Целинного. Здесь учитывались компактность 
и дисперсность проживания представителей титульной нации, отдаленность от столицы 
республики и близость к ней, различия в демографической ситуации, наличие или 
отсутствие многопрофильной системы дополнительного образования и другие факторы, 
обуславливающие применение креативных способностей старшеклассников. Исходное 
исследование, носило поэтапный характер, охватывало свыше 500 респондентов и 
проводилось более 5 лет: 2009 - 2015 гг. [4 - 8]. Подбор использованного нами научного 
диагностического инструментария отличался от практикуемых средств и методик. Он 
представлен, наряду с известными тестами П. Торренса, Г. Айзенка, авторскими 
разработками: этнопсихологической и школьной анкетой, полупроективными тестами и др. 

Кроме того, новизна нашего исследования состояла в оригинальном теоретико - 
методологическом обосновании проблемы, подходов к ней.  

В наших изысканиях: 
 - традиционная многодетная калмыцкая семья трактовалась как катализатор 

креативности подрастающего поколения; 
 - охватывался юношеский возраст (учащиеся 10 классов), влияние его возрастных 

особенностей на становление и развитие творческого потенциала личности (В.С. Мухина, 
И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, А.А. Реан и др.); 

 - фаза юности рассматривалась в неразрывном единстве со стабилизацией «Я - 
концепции» личности (У. Джемс, А. Маслоу, К. Роджерс, Ч. Кули, Дж. Мид, Э. Эриксон, Р. 
Бернс, И.С. Кон, В.С. Мухина, И.В. Дубровина, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, И.П. 
Ордина, Е.В. Митина, К.В. Петров и др.); 

 - междисциплинарный и интегративный подходы (психологический, 
психофизиологический, биогенетический, этнопсихологический, этнопедагогический и др.) 
открывают возможность интегрировать достижения разных отраслей знаний (В.И. 
Вернадский, Л.Н. Гумилев, В.П. Эфромсон, Е.П. Ильин и др.). Такая изначальная 
концептуальная установка позволила изучить исследуемый феномен как динамическую 
систему… 
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Публикуемая Опытно - экспериментальная работа проводилась на базе двух средних 
общеобразовательных учреждений г. Элисты: МБОУ «Элистинская многопрофильная 
гимназия» (10 «Б» класс) и МБОУ «СОШ №17 им. Д.Н. Кугультинова» (10 «А» класс). 
Такой выбор не был случайным. Первое учреждение – элитарное, с высоким рейтингом в 
республике, второе – с большими традициями и многолетним опытом инновационной 
работы. 

Выбор профильных классов тоже не был случайным. Физико - математический профиль 
обучения – один из наиболее востребованных и перспективных в нашей стране, что 
неоднократно подчеркивалось в официальных правительственных документах. Будущие 
специалисты этого профиля – своеобразная элита научно - технического прогресса, 
обеспечивающая будущее развитие. Кроме того, в Российской Федерации ощущается 
острый дефицит и ученых, и специалистов – физиков, математиков, инженеров. 

При проведении комплексного опытно - экспериментального исследования 
использовался следующий адекватный диагностический инструментарий, практикуемый в 
психологической науке. Эмпирические методы включали анкетирование – анкета 
школьника, тестирование – полупроективный тест «Моя семья» («Неоконченные 
предложения»), тест по оценке уровня самоактуализации личности («САМОАЛ» – шкала 
креативности, стремление к творчеству). 

На первоначальном этапе нашего опытно - экспериментального исследования были 
отобраны десятиклассники из калмыцких семей (абсолютное большинство). В итоге, 
констатирующим экспериментом было охвачено 42 респондента.  

Полученные результаты были сгруппированы по типам калмыцких семей (многодетные, 
средние, малодетные). В таком ракурсе проводился содержательный анализ ответов на 
вопросы анкет и тестовых заданий с последующим ранжированием, шкалированием и 
содержательным анализом. 

В приведенных ниже таблицах 1 – 4 сгруппированы ответы респондентов из разных 
типов калмыцких семей, раскрывающие общую оценку детско - родительских отношений, 
морально - психологический климат (психологическое благополучие / неблагополучие) во 
взаимосвязи с творчеством школьников; а также некоторые потребности и интересы 
личности старшеклассника (участие в олимпиадах и соревнованиях) во взаимодействии с 
креативными способностями испытуемых. 

Рассмотрим ответы на неоконченное предложение «По сравнению с другими моя 
семья…». Здесь важным индикатором является отказ от завершения неоконченных 
предложений. Так, к примеру, в этом задании уклонились от ответа 38,5 % из малодетных 
семей, 19,1 % из средних семей. В многодетных семьях данная категория отсутствует. 

Негативная оценка выявлена лишь в малодетных семьях – 7,7 % старшеклассников: «По 
сравнению с другими моя семья не понимает меня». Таким образом, общая характеристика 
семьи в ответах испытуемых позитивная: 100,0 % – многодетные, 71,4 % – средние, 53,8 % 
– малодетные семьи. Приведем некоторые типичные примеры «По сравнению с другими 
моя семья…» окончаний: «полна взаимопонимания», «самая добрая», «самая лучшая». 

Обработанный эмпирический материал далее был дифференцирован – выяснялись 
отношения старшеклассников к матери и отцу (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Ответы 10 - классников на неоконченные предложения 
Тип семьи 

Варианты ответа 
Малодетные, 

 %  
Средние, 

 %  
Многодетные, 

 %  
«Я люблю свою маму, но…» 

позитивные 15,4 38,1 37,5 
нейтральные 23,1 14,3 25,0 
негативные 15,4 4,8 25,0 
без ответа 46,1 42,8 12,5 

«Мой отец редко…» 
позитивные 30,8 38,1 50,0 
нейтральные 23,1 23,7 25,0 
негативные 15,3 19,1 12,5 
без ответа 30,8 19,1 12,5 

«Я чувствую, что мои родители…» 
позитивные 61,5 66,7 87,5 
нейтральные 0 0 0 
негативные 15,4 14,2 0 
без ответа 23,1 19,1 12,5 

 
Позитивные суждения в контексте «Я люблю свою маму, но…» составили: 37,5 % – 

старшеклассников из многодетных семей, 38,1 % – из средних, 15,4 % – из малодетных. 
Отрицательные оценки выражены соответственно: 25,0 % , 4,8 % , 15,4 % (к примеру: «... 
мы часто ругаемся», «... мы мало общаемся»). Кроме того в исследуемом континууме 
обнаружены нейтральные высказывания 25,0 % , 14,3 % , 23,1 % (к примеру: «... иногда не 
слушаюсь», «... уехал бы в другой город»). Без ответов оставили высказывание: 12,5 % 
респондентов из многодетных, 42,8 % – из средних, 46,1 % из малодетных семей. Такие 
количественные показатели дополняют полученную общую картину. 

В аналогичном ракурсе были проанализированы полученные данные, раскрывающие 
некоторые штрихи личности отца (Таблица 1). Позитивные суждения в контексте «Мой 
отец редко…» составили: 50,0 % – старшеклассников из многодетных семей, 38,1 % – из 
средних, 30,8 % – из малодетных (к примеру: «... ругает меня», «... злится»,). Отрицательные 
оценки выражены соответственно: 12,5 % , 19,1 % , 15,3 % (к примеру: «... приезжает в 
Элисту», «... общается со мной»). Кроме того в исследуемом континууме также 
обнаружены нейтральные высказывания 25,0 % , 23,7 % , 23,1 % (к примеру: «... помогает с 
домашним заданием», «... моет посуду»). Незавершенным оставили высказывание: 12,5 % 
респондентов из многодетных, 19,1 % – из средних, 30,8 % из малодетных семей. 

В целях верификации собранного эмпирического материала испытуемым было 
предложено завершить предложение «Я чувствую, что мои родители…» (Таблица 1). 

В итоге получен следующий расклад суждений. Позитивные суждения в контексте «Я 
чувствую, что мои родители…» составили: 87,5 % – старшеклассников из многодетных 
семей, 66,7 % – из средних, 61,5 % – из малодетных (к примеру: «... всегда поддерживают 
меня», «... меня любят и помогают», «... беспокоятся о моем образовании»). 
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Незавершенным оставили высказывание: 12,5 % респондентов из многодетных, 19,1 % – из 
средних, 23,1 % из малодетных семей. 

Таким образом, подтвердились эмпирические данные, полученные при завершении 
предложения «По сравнению с другими моя семья…», что усиливает достоверность 
исследования. 

В итоге правомерен вывод о том, что в традиционных калмыцких семьях самый высокий 
уровень психологического благополучия, выступающего особо значимым фактором в 
формировании творческих способностей детей. 

При переходе от подросткового к юношескому возрасту школьников особо волнуют 
вопросы касающиеся смысла жизни. Они горячо дискутируют на эту тему. Кто является 
активными участниками этой дискуссии? Ответы находим, в частности, в анкете, 
использованной в нашем исследовании. Из таблицы 2 следует, что старшеклассники из 
разных типов семей высказывают неоднозначное мнение. 

 
Таблица 2 – С кем 10 - классники обсуждают вопросы, касающиеся смысла жизни 

Тип семьи 
Варианты ответа 

Малодетные, 
 %  

Средние, 
 %  

Многодетные, 
 %  

без ответа 7,7 19,1 0,0 
с самим собой (ни с кем) 0,0 14,3 37,5 
с родителями и 
родственниками 

61,5 33,3 12,5 

с родителями и друзьями + 
только с друзьями 

30,8 33,3 50,0 

 
Рассмотрим полученные данные из многодетных семей. Здесь ни один респондент не 

уклонился от ответа. На первый план в качестве советчиков и участников дискуссии 
оказалась категория «только с друзьями» – 50,0 % . Примечательно, что далее следуют 
ответы «с самим собой (ни с кем)» – 37,5 % . Остальная составляющая приходится на 
обсуждение с родителями и родственниками – 12,5 % . Из этого следует, что наиболее 
референтной группой для обозначенной категории респондентов являются друзья (50,0 % ), 
вместе с тем ненамного отстает самопонимание, стремление в рамках «Я - концепции» 
постичь суть проблемы (37,5 % ). Приведенные показатели правомерно расценить как один 
из важных признаков взросления. Как доказано рядом ученых [1], это – составляющие 
юношеского возраста. Такая позиция перспективна, ориентирована на будущее, в связи с 
предстоящим выбором дальнейшего самостоятельного пути, либо карьеры. 

Еще один важный шаг на пути самостоятельной жизни – стремление к самопознанию. В 
данном случае это обнаружено более чем у каждого третьего опрошенного из многодетных 
семей – 37,5 % . 

У старшеклассников из средних семей – другой расклад мнений по данному вопросу – 
уклонились от ответа 19,1 % респондентов. Старшеклассники в равной мере обсуждают 
проблему смысла жизни как с родителями и родственниками, так и с друзьями – по 33,3 % . 
Здесь самостоятельность обследованных учащихся проявляется менее всего – 14,3 % . 

Респонденты из малодетных семей, не ответившие на указанный вопрос составили 
небольшую группу – 7,7 % . С родителями и родственниками – 61,5 % , родителями и 
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друзьями» – 30,8 % респондентов. В данном случае, очевидно, что для большинства 
респондентов обсуждение с родителями и родственниками обретает первостепенное 
значение. Вместе с тем, почти треть обследованных старшеклассников (30,8 % ) горячо 
дискутируют как с родителями, так и друзьями. У этой категории респондентов наиболее 
ярко выражено обращение за советом к родителям. Можно предположить, что в такой же 
степени это касается зависимости от родных и близких, а также решений, принимаемых 
самостоятельно. 

Участие в олимпиадах, конкурсах тематических проектов, фестивалях, спортивных 
соревнованиях различного ранга – бесспорное доказательство знаний, умений, творческого 
подхода. В таком аспекте представлен систематизированный нами материал анкетирования 
респондентов, полученный в ходе исследования (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Достижения 10 - классников в олимпиадах,  

конкурсах тематических проектов, фестивалях, спортивных соревнованиях 
Тип семьи 

Результаты 
Малодетные, 

 %  
Средние, 

 %  
Многодетные, 

 %  
Не указали / не участвовали 30,8 33,3 0 
Предметные олимпиады: 53,8 47,6 75,0 
– школьные 7,7 4,8 12,5 
– городские, республиканские 38,4 33,3 50,0 
– региональные, федеральные 7,7 9,5 12,5 
Творческие конкурсы, 
фестивали: 

0 4,8 0 

– школьные 0 0 0 
– городские, республиканские 0 4,8 0 
– региональные, федеральные 0 0 0 
Спортивные соревнования, 
шахматы: 

7,7 14,3 25,0 

– школьные 0 0 0 
– городские, республиканские 0 9,5 0 
– региональные, федеральные 7,7 4,8 25,0 
Общественные движения: 7,7 0 0 
– школьные 0 0 0 
– городские, республиканские 7,7 0 0 
– региональные, федеральные 0 0 0 

 
Согласно полученным результатам все обследованные старшеклассники из многодетных 

семей имели достижения различных рангов. Так 75,0 % респондентов в данной категории 
показали свои умения и способности в предметных олимпиадах; из них: 12,5 % – в 
региональных и федеральных, 50,0 % – в городских и республиканских, 12,5 % – в 
школьных олимпиадах. Кроме того, 25,0 % от всех старшеклассников из многодетных 
семей проявили свои способности в спортивных соревнованиях на региональном и 
федеральном уровнях. 
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Количественный показатель старшеклассников из средних семей, указавших, что не 
участвовали в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, составил 33,3 % . 

В таблице 2 раскрывается следующая картина. Среди респондентов из средних семей 
47,6 % показали свои умения и способности в предметных олимпиадах; из них: 9,5 % – в 
региональных и федеральных, 33,3 % – в городских и республиканских, 4,8 % – в 
школьных олимпиадах. 

Кроме того, 4,8 % от всех старшеклассников данной категории проявили свои 
способности в творческих конкурсах и фестивалях на городском и республиканском 
уровнях. 

Отдельную группу составляют участники опроса, отличившиеся в спортивных 
соревнованиях – 14,3 % , в том числе, 4,8 % – на региональном и федеральном, 9,5 % – на 
городском и республиканском уровнях. 

В малодетных семьях, согласно полученным данным, не указали свое участие в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях – 30,8 % . 

В данной категории свои способности и умения в предметных олимпиадах проявили 53,8 
% респондентов; среди них: 7,7 % – в региональных и федеральных, 38,4 % – в городских и 
республиканских, 7,7 % – в школьных олимпиадах. Кроме того, 7,7 % от всех 
старшеклассников из малодетных семей проявили свои лидерские способности на 
республиканском уровне. 

Отдельную группу составляют участники опроса из малодетных семей, отличившиеся в 
спортивных соревнованиях – 7,7 % на региональном и федеральном уровнях. 

Старшеклассники из традиционных калмыцких семей в большей степени и более 
эффективно демонстрируют творческие способности, участвуя и добиваясь результатов, 
как в интеллектуальных олимпиадах, так и в спортивных соревнованиях, чем их сверстники 
из средних и малодетных семей. 

А. Маслоу термином «самоактуализация» обозначил всестороннее и непрерывное 
развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную реализацию всех 
его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, 
богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психического 
здоровья и нравственности. Синонимами понятия «самоактуализация» нередко выступают 
понятия «развитие личности», «личностный рост» [2]. 

Проанализируем полученные результаты (Таблица 4) по шкале «Стремление к 
творчеству или креативность» (опросник «САМОАЛ»), как непременный атрибут 
самоактуализации, творческого отношения к жизни [3]. 

 
Таблица 4 - Стремление к творчеству (шкала «Креативность» по САМОАЛ) 

Тип семьи 
Креативность 

Малодетные, 
 %  

Средние, 
 %  

Многодетные, 
 %  

Высокая 0 27,7 14,3 
Средняя 81,8 66,7 85,7 
Низкая 18,2 5,6 0 

 
Многодетная семья, как видно из таблицы 4, в этом аспекте представлена 

предпочтительнее. Так у испытуемых из этой категории семей отсутствует низкий 
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показатель креативности. Показатель среднего уровня креативности – наибольший (85,7 % 
). Если исходить из концепта «зона ближайшего развития» Л.С. Выготского, то в этом 
плане содержатся большие перспективы для дальнейшего личностного роста и творческой 
деятельности. Вместе с тем, показатель высокого уровня креативности равен 14,3 % . 

У респондентов из средних семей зафиксирован низкий уровень стремления к 
творчеству – 5,6 % ; средний уровень этого показателя на 19,0 % ниже, чем у 
десятиклассников из многодетных семей; зато у респондентов из средних семей 
наличествует высокий уровень – 27,7 % . 

В этом же разрезе рассматриваются десятиклассники из малодетных семей. В этой 
группе низкий уровень составил 18,2 % . Это самый высокий неблагоприятный показатель 
по всей генеральной совокупности. Однако средний показатель частично это компенсирует, 
его величина – 81,8 % . Примечательно, что у данной категории испытуемых отсутствует 
высокий уровень самоактуализации. Можно предположить, что такая ситуация 
обусловлена, в частности, авторитарным стилем воспитания и в ряде моментов 
психологическим неблагополучием в семье. 

Полученные результаты научного изыскания позволяют сделать обобщенный вывод о 
первостепенных роли и функциях традиционной калмыцкой семьи, наряду с другими 
факторами, в становлении и развитии творческих способностей старших школьников; в 
данном ряду особо значимы этнокультурная коннотация и самоактуализация личности 
старшеклассника. 

В этом контексте полученные нами и обобщенные результаты исследования могут быть 
полезными для других регионов с полиэтническим составом населения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 256 с. 
2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999. – 296 с. 
3. Практикум по психодиагностике личности. / Отв. ред. Ракович Н. К. – Мн.: БГПУ, 

2002. – 248с. 
4. Сокальский Э.А. «Я - концепция» в контексте формирования творческого потенциала 

старшеклассника: психологический аспект // Вестник Северо - Осетинского 
государственного университета - №2 – 2013. С. 101 - 106. 

5. Сокальский Э.А. Понятие «творчество - креативность» в зеркале научных концепций 
как теоретико - методологическая основа исследования // Мир науки, культуры, 
образования. № 3 (34). 2012. С. 146 - 149. 

6. Сокальский Э.А. Постижение феномена творческих способностей и креативной 
деятельности: теория и практика / Теоретические и практические аспекты психологии и 
педагогики: коллективная монография [под ред. И.В. Андулян]. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 
175 - 212. 

7. Сокальский Э.А. Творческий потенциал юношества и родной язык: особенности 
взаимодействия (на примере образовательных учреждений Республики Калмыкия) // 
«European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук» (международный 
научный журнал). № 8 - 3 (47) – 2014. – С. 190 - 196. 



207

8. Сокальский Э.А. Юность – время пробы творческих сил и стартов в будущее // 
Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. 
Шолохова. - №2 – 2013. С. 97 - 108. 

9. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика - XXI, 
2011. – 432 с. 

10. Послание Президента Федеральному Собранию (12 декабря 2012 года). URL: http: // 
президент.рф / news / 17118 (дата обращения: 13.12.2017. 

© Сокальский Э.А., Туркмедова Ю.Б., 2017 
 
 
 

 
 



208

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абдуллахитов Р.Ш., Одинокая М.А.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN ONLINE - DICTIONARIES SUCH 
AS ABBY LINGVO ONLINE, MULTITRAN, 
REVERSO CONTEXT AND PROMPT 4

Абдуллахитов Р.Ш., Одинокая М.А.
ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
THE STUDY OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC TRANSLATION
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 7

Аманова Б.А.
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 10

Аманова Б.А.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ГЕОМЕТРИИ 12

Амиров Д.Т.
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 14

Аношкина М. В.
РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 16

Аношкина М. В.
РОЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 18

Аношкина М. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ И МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 20

Анфиногенова В.Д.
ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ВОСПРИЯТИЮ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 22

Баднина Ф.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 24

Белоусова А.Н.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 28



209

Быкова Н.С., Швецова Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 31

Войтенко Ю.А.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 33

Волков П.Б., Иванова Т.Н.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОЛЛЕДЖ - ВУЗ) 
НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 35

Воложанина С. С., Лоханева К.В., В.Е. Евдокимова
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 37

Корчагина Ю.А., Кидрасова А.И.
Y.A. Korchaginа, A.I. Kidrasovа
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
ЕЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПАРЕ 39

Гацаева Р.С - А.
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 43

Гацаева Р.С - А.
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ТИПОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 46

Гацаева Р.С - А.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 49

Гацаева Р.С - А.
РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.) 51

Гацаева Р.С - А.
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В СЕМЬЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 54

Гацаева Р.С - А.
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 56

Гацаева Р.С - А.
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОНОЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 60



210

Девятайкина А.А., Шевцова А.О., Прокаева Е.П.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МОРДОВСКИМ
(МОКШАНСКОМУ, ЭРЗЯНСКОМУ) ЯЗЫКАМ 63

Девятайкина А.А., Шевцова А.О., Прокаева Е.П.
ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 65

Дехканова А.А.
ФАКТОРЫ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 67

Джумаева Г.Я.
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИНИИ НЕРАВЕНСТВ 
В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 70

Джумаева Г.Я.
ВИДЫ, ТИПЫ И ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 71

Дурнова А. Н.
ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 73

Исаева З.И.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ 78

Кальдинов А.П., Титеев Д.Ю., Санджиева Э.Ц.
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 83

Канищева М.А.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В СТАРШИХ КЛАССАХ 87

Карпов А.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ 
НА КАНОЭ В МАКРОЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 89

Корчагина Ю.А.
Y.A. Korchagina
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП БАШКИРСКОГО 91

Косабуцкая С.А.
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 94

Котова С. С., Юртаева Е. А.
ОБЗОР УЧЕБНИКОВ ИНФОРМАТИКИ 
НА ПРЕДМЕТ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ «БАЗЫ ДАННЫХ» 96



211

Кудашкина А.Б.
ЗВУКОВЫЕ ЗАДАЧИ В ПЬЕСАХ КАНТИЛЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 99

Лихачева О.Н.
РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНЫХ НАВЫКОВ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В СФЕРЕ ГОВОРЕНИЯ И ЧТЕНИЯ 102

Лихачева О.Н.
ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ПИСЬМА И АУДИРОВАНИЯ 104

Козлова О.А., Малдабаева М.З.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 106

Малышев А.Ю., Сытых Д.Г., Ишутко А.С., Мяло О.В.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 110

Мусин О.А., Иванов А.Д.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА 
В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 112

Неретина Т. Г., Клевесенкова С.В.
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 114

Орехова Т. Ф., Неретина Т. Г.
СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 116

Петриди И.Н., Кох М.Н.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 118

Полунина Л.Н.
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 121

Размахова И.А.
ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 124



212

Реймер М.В., Дерюгина Д.Ю.
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИСТОРИИ 129

Савинкова А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 131

Саранова Д. А.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 
КАК СРЕДСТВО ДЕМОНСТРАЦИИ МНЕМОТАБЛИЦ 134

Семейкина Т.А.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 139

Семенов А.И.
ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ 141

Скитневский В.Л., Делоглан М.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
КАК ОСНОВЫ НАЧАЛА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАЕКВОН – ДО 144

Корчагина Ю.А., Кидрасова А.И.
Y.A. Korchaginа, A.I. Kidrasova
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ БАСКЕТБОЛИСТОК 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШТРАФНОГО БРОСКА
CORRECTION OF MOTOR SKILLS IN BASKETBALL PLAYERS 
IN TRAINING IN BASKETBALL 149

Уманец В.Н., Козлитина Е.Ж., Мигачева С. К.
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ЗАНЯТИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(из опыта работы Белгородского Дворца детского творчества) 151

Фесенко Д.Н., Беляева И.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 153

Хасанова З.С.
`ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 156

Хибарова В.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
ПРИ ОРГАНИЦАЗИИ ДОСУГА ДОШКОЛЬНИКОВ 159



213

Четайкина Ю. А.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОПЫТА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ У ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 162

Шадрин А.С.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ШКОЛЬНОГО КУРСА 166

Шилова Т.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ – АГРОИНЖЕНЕРОВ 170

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Полякова С. В., Жданова С.Ю., Зарипова Л. З.
INTERDISCIPLINARY RESEARCH PROJECT:
BETTERING THE IMAGE OF MEDICAL SPECIALISTS 174

Асмаловская О.А., Звягинцева О. В.
НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ 8 - 9 ЛЕТ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С НЕЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 176

Бичанина Т. В., Клименко М.Е., Голубь М.С.
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ 179

Голубева С.В.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И КОРРЕКЦИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 181

Гревцева У. С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «БЕЛЕБЕЕВСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНТСТВО
«КАЛЕЙДОСКОП» 184

Зюльков Р.Б.
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ 
МЕТОДОМ ДИСТАНЦИОННОЙ ГРУППОВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 188

Копнина А.И.
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
И ПОДЧИНЕННОГО 190

Медова Л.Р., Мусаева А.А., Эскерханова Л.Т.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 194

Лазарихина М.В.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 196



214

Сокальский Э.А., Туркмедова Ю.Б.
ТРАДИЦИОННАЯ КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 198



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных 
специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных 
заведений (только с научным руководителем, либо в соавторстве с 
преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемой проблематике принять участие в дискуссии по 
данной проблематике и опубликоваться по ее итогам в сборнике 
статей Международной научно-практической конференции. 

 
По итогам конференции издается сборник, который будет 

постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru 
и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 

исследований представлен на сайте https://ami.im 
 
 

 
С уважением, Оргкомитет конференции 

 
e-mail: conf@ami.im  

http://ami.im  
 Тел. +79677883883  ||  +7 347 29 88 999 

 
  

https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Международное научное периодическое издание по итогам 
международной научно-практической конференции 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 

http://ami.im 
e-mail: info@ami.im 

+7 347 29 88 999 

НОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ

Подписано в печать 10.01.2018 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 12,7. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

-------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-06/17 │01.07.2017 

└───────────────────┘ 

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  

 

 
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. 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

     
а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 29 декабря 2017 г. 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,

1.  29     декабря     2017  г.     в      г.  Челябинск     состоялась     Международная  

научных и практических достижений в различных областях науки,
деятельности   на   территории   РФ,   ближнего   и   дальнего   зарубежья,   представление  
ГИИ   В    НАУКЕ».     Цель    конференции:    развитие      научно-исследовательской  
научно-практическая   конференция   «НОВЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛО-

│ Исх. N 76-01/18 │10.01.2018 

материалов, было отобрано  335  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 350 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  506 делегатов из России, Казахстана, 
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