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PHYSICAL REHABILITATION WHEN INCORRECT POSTURE  

IN THE SAGITTAL PLANE 
 

Abstract 
Violation of posture is a very common pathology. According to different authors, from 60 to 70 

% of children aged 14 - 16 years suffer from this disease. Curved posture is reflected not only in 
appearance, but also in the work of internal organs. The work of the intestine and liver, nervous and 
circulatory systems is disrupted, immunity is reduced. Also, disturbed posture can lead to visual 
impairment. If the child is in a period of growth of bones, then the violation of posture (curvature of 
the spine) is inevitable. For this to happen, you need to actively develop a muscle corset. In 
principle, this is physical education, visiting various sports sections and controlling the correct 
landing of the child at the table. 

Keywords 
Incorrect posture, Physical Culture, Rachiocampsis, Therapeutic Physical Culture 
Introduction  
Under a posture it is necessary to understand a habitual pose of the person who is unconstrained, 

which he accepts without excessive muscular tension.  
Disorders of posture are not a disease, but they create conditions for diseases not only of the 

spine, but also of the internal organs. Poor posture is either a manifestation of a disease, or a 
condition of a pre - illness. Poor posture reduces strength: the heart beats in a narrow chest, the 
sunken trunk and crossed shoulders do not allow straightening the lungs, and the protruding 
abdomen disrupts the normal position of the abdominal organs. Reducing the physiological curves 
of the spine leads to a decrease in wear and hence to a permanent microtrauma of the brain and 
increased fatigue, headaches, memory and attention impairment. With a correct posture, all parts of 
the body are symmetrical with respect to the spine, in the horizontal plane there are no turns of the 
pelvis and vertebrae, bends of the spine or oblique arrangement of the pelvis - in the frontal, 
spinous processes of the vertebrae are located along the midline of the back. The projection of the 
center of gravity of the body with good posture is within the support of the foot formed by the 
stops, approximately on the line connecting the anterior edges of the ankles. The ratio of the body 
changes with age: the relative size of the head decreases, the limb increases, etc. Therefore, the 
stable vertical position of the body in different age periods is achieved due to the different positions 
of the body parts and the various efforts of the muscles supporting the torso [1]. 

Objective of the research 
The aim of the study is to study and analyze the methods of physical rehabilitation in case of a 

violation of the posture in the sagittal plane. 
The method of the research: analysis of scientific and methodological literature. 
The results of the research and their discussion 
There are internal and external reasons for the formation of incorrect posture. Internal causes - 

defects in shape and length of the limbs; visual and hearing defects, chronic diseases of internal 
organs, metabolic diseases, neurological pathology, traumas of the musculoskeletal system. For 
external reasons, understand the organization of a child's life, which provides a non - optimal load 
on the support and movement organs, the central nervous system. We also note the regime of the 
day, which allows hypodynamia, underlining methods of teaching or learning, furniture that does 
not match the growth and load of the child. 
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Physical rehabilitation of spices in accordance with medical, psychological and social 
rehabilitation includes: rational mode of the day and motor activity, proper nutrition, as well as 
other methods of conservative therapy. The leading role in the rehabilitation of patients with 
impaired posture and scoliosis belongs to physiotherapy (physiotherapy exercises). Clinical and 
physiological substantiation of the use of therapeutic physical training in the complex rehabilitation 
of patients with impaired posture is an interdependent condition and development of the osteo - 
ligamentous apparatus of the spine with a functional state of the muscular system. The therapeutic 
physical culture contributes to the formation of a rational muscular corset, which holds the spine in 
a fixed correction. General developing, breathing and special exercises are applied. Specially - 
physical exercises, corrective treatment of pathological deformation of the spine - corrective 
exercises. 

Training with emphasis on education of strength and muscle endurance is a necessary 
prerequisite for fixing the correct position of bodies and limbs. To this end, the exercises include a 
variety of gymnastic exercises to strengthen the basic muscle groups in accordance with the age 
characteristics and training of those involved. Exercises are conducted at a calm pace with fixation 
in certain positions of the segments of the body and limbs. The subsequent transformation of the 
ability to take the right posture into a skill is achieved by systematic repeated repetition of the 
exercise, constant supervision of the posture, special exercises and games that require a steady 
attention to its preservation. 

Conclusions 
In the process of physical rehabilitation of static disturbances, it is necessary to solve 

successively the following tasks: the creation of favorable general physiological conditions for the 
restoration of the correct position of the body and limbs, correction of existing disorders in the spine 
and extremities, upbringing and fixing of correct posture, restoration of the optimal dynamic 
stereotype. 
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RECOVERY OF THE FUNCTIONAL MOBILITY OF THE UPPER SHOULDER 
BELT WHEN SCAPULOHUMERAL PERIARTHROSIS  

 
Abstract  
According to statistics, recently in Russia there have been negative trends in the dynamics of 

population health, since a large number of people lead a sedentary lifestyle. Therefore, one of the 
most common disorders of the body is the cervical osteochondrosis of the spine. 
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Keywords 
Physical rehabilitation, scapulohumeral periarthrosis, muscle spasm, therapeutic exercises, 

shoulder girdle 
 
Introduction. One of the manifestations of cervical osteochondrosis is humeropathy 

periarthrosis, the symptoms of which depend on the form of its course. The disease is quite 
common among the population. According to statistics, the percentage of people suffering from 
them is 25 % . Scapulohumeral periarthrosis is equally distributed among men and women equally. 
However, in a number of works, a high percentage of the disease among the female population was 
noted [1]. 

The object of the research: the process of restoring the mobility of the upper humeral girdle 
when scapulohumeral periarthrosis. 

The subject of the research: means and methods for restoring the functional mobility of the 
upper humeral girdle in persons when scapulohumeral periarthrosis. 

The aim of the research: theoretical and experimental substantiation of the technique for 
restoring the functional mobility of the upper humeral girdle when scapulohumeral periarthrosis. 

The following tasks of the research: 
1. To study the state of the problem of restoring the mobility of the upper humeral girdle in 

persons when scapulohumeral periarthrosis. 
2. To develop a technique for curative gymnastics and massage when scapulohumeral 

periarthrosis. 
3. Experimentally substantiate the methods of therapeutic gymnastics and massage, aimed at 

restoring the functional mobility of the upper shoulder girdle. 
Methods and organization of the research:  
1. Analysis and synthesis of scientific and methodical literature. 
2. Pedagogical experiment. 
3. Pedagogical test. 
4. Math’s statistic methods. 
To study the effectiveness of the proposed method for rehabilitation of patients with 

scapulohumeral periarthrosis, selection was carried out by random sampling. As a result, patients 
were randomly divided into two groups: experimental (15 people) and control (15 people). In the 
experimental group, the method was developed for people with scapulohumeral periarthrosis, 
which included exercise therapy with elements of post - isometric out - relaxation and the use of 
massage. 

In the control group, a set of therapeutic gymnastics was used for Popov S.N. and massage, 
which was carried out in a medical institution in the direction of a neurologist. 

 The method of exercise therapy for scapulohumeral periarthrosis was developed, the groups 
studied were formed, the pedagogical experiment was conducted, which allowed to determine the 
effectiveness of means, forms and methods of increasing the activity of movements.  

The severity of pain at rest significantly decreased after the course in both the experimental and 
control groups, and the degree of this decrease did not have significant differences in the 
comparison groups. At the same time, the severity of pain during movement had a greater decrease 
in the experimental group. 



7

The amount of flexion, extension, and abduction in the humeral joint was moderately reduced 
before recovery in the experimental and control groups. After correction of functional mobility of 
the shoulder joint, a more pronounced positive dynamics was observed in the experimental group. 

Especially significantly in the experimental group, the volume of extension in the shoulder joint 
increased, reaching practically the values characteristic for normal values in healthy 36.7 - 2.4 
degrees, versus 30.3 - 2.7 degrees; in the control group - p <0.05. 

When studying muscle strength, there was a tendency for it to increase after recovery, but it was 
not statistically significant in the experimental and control groups. 

The conclusions of the research: 
1. It has been established that the incidence of homeopathy per arthritis grows every year and 

amounts to 4 - 7 % . Scapulohumeral periarthrosis is most common in people with increasing age 
and with increasing physical exertion. 

2. The developed technique for restoring the functional mobility of the upper shoulder belt 
includes therapeutic gymnastics with elements of post - isometric out - relaxation and massage. The 
use of postisometric out - relaxation in the technique helps to achieve rapid elimination of muscle 
spasm and recovery of the amplitude of movements in a short period of time. 

3. In the comparative analysis in patients, the results of testing revealed a significant difference 
in the parameters before and after the experiment in the sample, and this may indicate the 
effectiveness of the proposed technique. 
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PROBLEM MODELING IN THE SYSTEM  
OF INNOVATIVE APPROACHES TO LEARNING 

 
The potential of the problem modeling training technologies for the education is described in this 

article. The problem modeling’s role and place in the system of innovative approaches are 
determined. 
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innovative approaches in education. 

The modern educational system attempts to be changed in all its elements. Many modern 
educational technologies and approaches are conducive to the new quality of education. The policy 
of upgrading the educational system defines the priority area – the renovation of learning goals and 
syllabus, education technologies and methods in terms of present - day development of pedagogical 
science and innovative approaches to its improvement.  

According to expert opinion, the priorities of modern pedagogical science are innovative 
approaches to the educative process. Thus, it’s commonly believed that innovation is novelty and 
product of the advanced pedagogical background. As a result, innovation can be considered as the 
most optimal means of improvement the effectiveness of education. "Innovation means novelty, 
originality, improvement; in relation to pedagogical process it is the introduction of a new in all 
components of the pedagogical system - objectives, content, methods, means and forms of training 
and education, organization of joint working of teachers and students, their methodological 
support" [1]. 

It should be noted, that innovative activities in learning are closely connected. This tendency is 
established by integration processes in the science, in formation the modern style of scientific 
mentality and the integration processes in learning itself. In this conditions the updated professional 
and pedagogical knowledge and skills of a teacher, resulting in the development of innovative 
approaches to improving education should also be integrated [1]. 

Let’s define the problem modeling for the education as the approach stimulating the innovative 
learning, based on the productive and reproductive student’s activity, and focusing on the 
management with building the properly developed models at the problemforming process while 
operating or modeling the professional activity. The problem modeling education sprung from the 
university practice of business and imitation games, which are based on problems and problem 
situations, too. The idea is that the real cognitive or practical student’s activity is formed in different 
types of games in accordance with the discipline.  

In American pedagogy the learning through play is connected with the simulation of 
salesperson’s, hairdresser’s, policeman’s, traffic constable’s, primary school teacher’s activity, etc. 
It is reasonable to treat person’s professional development in modern socio - economic conditions 
as a free market participant, which is able to change the kind of ocuupation, content and quality of 
the work during the life, in this case the accent of training should be replaced to in the direction of 
trade potential as the basis for the development of new professions and activities, adaptation to new 
working conditions. 

In its turn, the traits of the problem modeling in learning are: 
1. Occurrence of the diagnostically determined purpose as the expectation; 
2. Representation of the content material as the system of cognitive and practical problems 

without indicative base of the solution; 
3. Absence of a strict sequence of certain stages of the learning material; 
4. The way of participants’ interaction should be made by themselves.  
5.  Motivational support for the teachers’ and students’ activities based on the realization of 

their personal needs in the process; 
6. Absence of delimitation of the relevant and creative teacher’s activity. 
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7. Acquired knowledge and skills are not a subject of educational activity anymore, but means 
of professional activity.  

8. Permissible variation of the monotonous rules of the educational process.  
9. Testing different models in practice. 
The realization of the problem modeling is connected with the satisfaction of human needs in 

vocational education, enriching the possibility of its implementation; the formation of personal and 
professional development strategies. This approach helps to provide the specialists’ competitive 
ability. The effect is achieved by the following tasks: 

 - the motivating of personal and professional development; 
 - the creation of personal competence; 
 - the development of socio - communicative, general professional and special professional 

competence; 
 - the development of metaprofessional qualities; 
 - the developing of an individual style of professional activity; 
 - the design of проектирование альтернативных сценариев своего профессионального 

будущего; 
 - the development of pedagogical skills. 
Motivation and educational success of students is largely determined by the very concept of the 

problem modeling. The student is not just able to learn, but together with a teacher he / she will 
participate in the design and development of the methodical system of training in core subjects. 
Student's attention focuses on the competencies that they can acquire by performing a particular 
educational activity. By all means, this activity should be built on the basis of the content of 
educational objects, means of problem simulation, change of student's status and function of a 
teacher. 

 
Список литературы 

1. Арстанов М. И. и др. Проблемно - модельное обучение: вопросы теории и технологии. 
Алма - Ата: Мектеп, I981. С. 187. 

© Фоминых М.В., Ускова Б.А., 2017 
 
 
 

Khusnullina A.R., Volchkova V. I., Parfenova L.A., 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 
 

MASSAGE AS A MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION IN SCOLIOSIS 
 

Abstract 
The article is devoted to the effect of massage on the human body in cases of scoliosis. The main 

idea is the theoretical justification of the effectiveness of massage with scoliosis. 
Keywords 
Massage, physical rehabilitation, scoliosis 



10

Introduction. The prevalence of this disease among children and adolescents is between 10 and 
17 % , and it is directly proportional to age – in children of early (early) age scoliosis is rare, in 
kindergartens its detectability increases, most often the curvature of the spine is manifested in 
schoolchildren. In 75 % of patients this disease is found at the age of 7 - 12 years. More often it 
occurs in girls than in boys (an average ratio of 7: 1). The prevalence of scoliosis among the adult 
population is increasing every year. According to some reports, they make up about 50 % of the 
working - age population [1, p.78; 2, p. 5]. 

The massage technique, built taking into account the morphofunctional principles, is an effective 
tool for treatment, restoration of working capacity, removal of fatigue, and most importantly - 
serves to prevent and prevent scoliosis [5, p. 283 - 287]. 

The object of the research: the process of physical rehabilitation in scoliosis. 
The subject of the research: massage as a means of physical rehabilitation in scoliosis.  
The aim of the research: theoretical justification of massage as a means of physical 

rehabilitation in scoliosis  
The following tasks of the research: 
1) To study the scientific and methodical literature on the research topic.  
2) To consider various methods of treatment and prevention of scoliosis with the help of 

massage. 
3) To monitor the line of rehabilitation centers in Kazan, which are engaged in the 

rehabilitation of patients with various injuries and diseases of the musculoskeletal system, including 
scoliosis through massage. 

Results of the research. In the process of studying the theoretical material, issues related to the 
causes, basic principles and approaches in the treatment of scoliosis by means of massage were 
considered. Interest in the treatment of scoliosis using the massage method is an actual and popular 
topic at the present time. Given the complexity of approaches in massage techniques, and primarily 
its differentiation of effects on different muscle groups, this causes interest from both experienced 
masseurs and beginners.  

In the course of the work, questions were analyzed that give a brief description of the anatomical 
and functional state of the spinal column in various forms of scoliosis, and various methods of 
treatment and prevention of scoliosis with the help of massage were considered.  

The analyzed work revealed that the benefit of massage with such a disease as scoliosis is quite 
large. As it turned out, massage is one of the most effective and available tools aimed at the 
prevention and treatment of diseases of the musculoskeletal system, in particular scoliosis.  

The monitoring of rehabilitation centers in the city of Kazan on the use of massage for scoliosis 
was also conducted.  

The use of massage, in contrast to drug and other similar drugs, causes a minimal amount of 
adverse side effects.  

As it turned out, massage with scoliosis reduces pain in the patient, reduces the feeling of muscle 
fatigue, strengthens the muscles of the back and normalizes their tone, increases lymph flow and 
circulation, corrects the curvature of both the spine and the entire body of the patient.  

Conclusions: 
1. Scoliosis involves S - shaped curvature of the spine to the sides and twisting it around the 

vertical axis. The causes of scoliosis may be fractures of the spine or other injuries; incorrect 



11

position of the body as a result of a constant stay in one position, incorrect wearing of a backpack or 
bag.  

2. The program of physical rehabilitation for scoliosis includes a complex of therapeutic physical 
training and therapeutic swimming, an orthopedic correction massage, among which massage is 
one of the most effective and available means aimed at the prevention and treatment of scoliosis.  

3. Rehabilitation centers in Kazan have been identified, and they are ready to work with patients 
suffering from scoliosis with massage procedures 71 % of which provide massage services. [3, Pp. 
606 - 607; 4, Pp. 186 - 189]. 
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SMALL FORMS OF FOLKLORE FOR KIDS WITH THE III LEVEL  
OF GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 
Abstract 
 The structure of small forms of folklore is distinguished by its brightness, expressiveness, 

simplicity, conciseness and accessibility for mastering by kids. The use of small forms of folklore 
as a speech material as an effective means for overcoming the general underdevelopment of speech 
III level is discussed. 

Keywords 
 III level speech, folklore, preschool age, sound disturbance. 
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 Introduction. The general underdevelopment of speech - is a complex various of speech 
disorders, in which the violated formation of all components of the speech system is related to its 
sound and sensory side in kids with normal hearing and intellect. The third level of speech 
development is characterized by an expanded phrase speech, the absence of gross lexical - 
grammatical and phonetic deviations, insufficient formation of phonetics, lexicon and grammatical 
structure. 

Even correctly pronounced sounds in independent speech are distinguished by a blurry and not 
precise pronunciation [5]. 

 The effectiveness of the use of small folklore forms as a means of developing speech in the 
correctional - educational process was considered by such authors as M.M. Alekseeva, A.M. 
Borodich, V.I. Seliverstov, V.I., Yashina.  

 Theresults of the research. For the development of speech of children with III level general 
underdevelopment of speech, especially preschool age, when composing speech material it is 
important that it consisted of words that are often used in everyday life, it was rhythmic and easily 
digestible. Small forms of folklore satisfy all conditions for effective corrective work. Using small 
forms of folklore, one can emphasize the development of those components of speech that are most 
often violated in kids with the III level general underdevelopment of speech : rhythm, grammatical 
structure of speech - - in the counters, sound side of speech - - in the pattern, the proverb, metaphor 
and comparison - in the riddle. Constructed according to the laws of rhythm and rhyme, short texts 
on content quickly involve children in work. Classes using small folklore forms take place in an 
atmosphere of easy communication. For kids with III level general underdevelopment of speech is 
typically inaccurate understanding and use of generalized concepts, words with abstract and 
portable meaning. Errors of this kind can be overcome by using puzzles in the work. Yu.G. 
Illarionova (1985) in the methodology of using riddle for the development of speech of kids of 
preschool age was proved positive dynamics in distinguishing the semantic meanings of the word 
by solving shaped riddle. Solving of riddles teaches children to reason build conclusions, form 
abilities for analysis, synthesis and comparison.  

The same goals obey the use in the correctional work of proverbs, sayings and patter. Proverbs 
and sayings are used in a figurative sense and require interpretation by means of a developed 
meaning, and they play a significant role in the development of the intonational side of speech, 
because when spoken, logical accents, pauses, and rhythm are taken into account. The tongue patter 
contribute to the formation of articulation, the development of the muscles of the articulatory 
apparatus, the switching ability of their movements, the development of activity of thinking, 
memory, a sense of rhythm and rhyme. With the III level general underdevelopment of speech, 
there are disturbances in sound reproduction, which are of a varied nature, undifferentiated 
pronouncing of sounds, a lack of differentiation of sounds by ear, violation of phonemic analysis 
and synthesis. Analysis of the correction program by T.B. Filicheva and G.V. Chirkina (2004) 
shows that in the content folkloric forms are used as a corrective material for the formation of the 
correct sound production and the development of phonemic perception.  

Many researchers (T.B. Filicheva, G.V. Chirkina, and A.V. Yastrebova) note persistent 
grammatical errors in kids of the third level of general underdevelopment of speech. In addition to 
the use of proverbs, counters are an effective tool. The counters carry a great pedagogical and 
artistic value, grammatical forms are worked out in them, sound production is performed, and 
training the speech apparatus. 
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A group of the scientists - V.P. Glukhov, T.B. Filichevoy, N.S. Zhukova, E.M. Mastyukova, 
who carried out special studies independently of each other, found that children with the III level 
general underdevelopment of speech significantly lag behind the normally developing peers in 
mastering the skills of coherent dialogical and monologue speech. Speech material for the 
development of speech in the form of fairy tales is one of the effective means, since the fairy tale 
contains a large number of colorful characters that cause increased interest in children especially 
preschool age. 

Conclusion. The structure of the works of small folklore forms is distinguished by brightness, 
expressiveness, simplicity and conciseness, accessibility for mastering by kids. The use of small 
forms of folklore as a speech material for the development of speech in children undoubtedly 
contributes to the solution of complex problems in the subdivision of the III level general 
underdevelopment of speech. 
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КРЕАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
МОТИВАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

МАРГИНАЛОВ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрена связь эмоционального состояния и мотивационной структуры 

личности несовершеннолетнего, влияющей на его выбор модели поведения в обществе. 
Обоснована значимость креативной деятельности как средства профилактики 
делинквентного поведения несовершеннолетних маргиналов. 
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Не имеющие социального опыта несовершеннолетние часто оказываются в ситуации 

сложного выбора моделей поведения в обществе. Жесткие вызовы современности при 
недостаточной социальной и психолого - педагогической поддержке становятся причиной 
возрастания эмоциональной отчужденности несовершеннолетних, их выбора 
делинквентных форм поведения. 

 Делинквентное поведение детерминировано потребностями и мотивами человека, в 
которых выражается его связь с окружающим миром и которые, в свою очередь, тесно 
взаимосвязаны с эмоциональными проявлениями. Мотивационная структура человека 
находится в постоянном развитии и трансформации. Мотивирующие воздействия могут 
вызывать непредвиденную реакцию и непредвиденные изменения в поведении человека. 

Определяя значение мотивации в структуре человеческого поведения, нельзя не указать 
на роль и значение эмоций. Отечественными исследованиями доказано, что всякое 
поведение детерминировано эмоциями, и в эмоциях и чувствах проявляется 
удовлетворенность или неудовлетворенность человека своим поведением, поступками, 
высказываниями, деятельностью. Согласно теории функциональных состояний на основе 
прогнозов удовлетворения потребности и характера будущих действий именно «блок 
целеполагания» формирует определенное эмоциональное состояние субъекта 
деятельности. Соотношение положительного и отрицательного результатов реализации 
потребности порождает эмоцию, обусловленную, с одной стороны, внутренними 
мотивациями, а с другой – особенностями внешней ситуации. Следовательно, объективно 
существующие предметы и явления, деятельность личности и последующие ее изменения 
служат источниками эмоций и чувств. При неудовлетворенной потребности возникают 
негативные состояния – фрустрации, агрессии, раздражение, которые включают механизмы 
психологической защиты для снижения напряженности психических состояний и 
уменьшения вероятности возникновения хронического стресса [1].  

Характер компонентов поведенческих актов, обусловленных мотивационными 
свойствами личности и определенными эмоциональными состояниями, а также степень их 
сложности, могут быть разными, но их организационная структура одинакова. 
Противоречия между внутренними потребностями и внешним состоянием, отражающиеся 
в психике посредством эмоциональных проявлений «напряжение», «неудовлетворенность» 
и «дискомфорт», выражаются в виде переживаний и эмоциональных реакций личности и 
составляют механизм регуляции ее деятельности. Из этого следует, что деятельность по 
профилактике делинквентного поведения несовершеннолетнего должна быть направлена, 
прежде всего, на мотивы побуждения и причины возникновения его делинквентных 
поступков. Главное внимание при этом необходимо уделять сфере его нравственных 
интересов и межличностных отношений. Несовершеннолетним, как правило, свойственно 
стремление соответствовать требованиям общества, но в силу сложностей социальной 
адаптации и неумения верно определить свои социальные роли им трудно это сделать.  

В контексте формирования делинквентного поведения несовершеннолетние, 
относящиеся к маргинальным личностям, занимают особое место. К маргиналам относят 
личности, которые характеризуются внутренней социальной нестабильностью. Они 
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находятся на границе двух или нескольких социальных миров, не относя себя ни к одному 
из них. Маргиналы с трудом социализируются и осваивают культурные традиции и 
ценности, на основе которых вырабатываются соответствующие социальные навыки 
поведения в среде, в которой они оказались [3]. Так, учащиеся из сельских регионов, 
продолжающие свое обучение в городской среде, испытывают достаточно много 
трудностей при адаптации к новым условиям. В связи с этим поведение маргинальной 
личности нередко становится делинквентным под влиянием определенных внешних 
условий.  

Одним из направлений эффективной профилактической работы по преодолению 
делинквентного поведения несовершеннолетних, в том числе и маргиналов, в последнее 
время становится развитие их креативных способностей. Исследованиями доказано, что 
креативность взаимосвязана с эмоциональной нестабильностью (нейротизмом) и 
асоциальной конфликтностью (психотизмом), которые в комплексе могут стать 
прогностическими по отношению к делинквентности. Следовательно, направление 
развития креативности на решение социально одобряемых творческих задач способно 
уменьшить влияние психотизма и нейротизма на несовершеннолетнего, поскольку его 
креативная деятельность снижает эмоциональные проблемы и проблемы общения и 
поведения [2]. 

 Педагогическая деятельность, опирающаяся на развитие креативности, помогает более 
полному раскрытию природного творческого потенциала несовершеннолетнего, его 
признания и развития в гармоничной среде. Этот процесс ведет к изменению 
делинквентного поведения несовершеннолетнего в сторону просоциального. 

Стимулированию проявления и выявления креативных способностей 
несовершеннолетнего маргинала может стать усиление таких факторов, как  

психологический комфорт в образовательной организации, создание условий для 
творческого самовыражения, позитивное референтное окружение, влияние значимой 
личности, часто взрослого или старшего по возрасту друга. Механизмы подражания и 
идентификации положительного плана становятся эффективным средством 
противодействия делинквентному поведению. 

Создание положительных стимулов для развития несовершеннолетнего, каким является 
креативная среда, способствует ослаблению влияния таких факторов риска как 
эмоциональная нестабильности и асоциальная конфликтность, выражающаяся в 
неудовлетворенности потребностей. Создание у несовершеннолетнего маргинала 
креативной установки, способствующей торможению отрицательных эмоций, таких как 
раздражение, тревога, агрессия, стимулирует раскрытие его творческих способностей и 
изменение направленности его поведения от делинквентного к просоциальному. 

 Требования времени диктуют необходимость воспитания личности, способной 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям общества. Направленность поведения 
несовершеннолетнего маргинала обусловлена мотивационными процессами, 
определенными ее эмоциональными состояниями. Создание среды, способствующей 
выявлению креативных способностей несовершеннолетнего, является важным источником 
его развития, снижения влияния негативных факторов формирования делинквентного 
поведения. 
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Аннотация: В данной статье производится анализ жанровых и стилистических 

особенностей юридических документов. 
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стилистические особенности, экстралингвистический контекст. 
При рассмотрении жанровых и стилистических особенностей юридических документов 

следует помнить о том, что любые юридические тексты относятся к официально - деловому 
стилю. По своему определению, данный стиль, характеризуется, как «функциональный 
стиль речи, средство письменного общения в сфере деловых отношений: в сфере правовых 
отношений и управления». 

Таким образом, официально - деловой стиль присущ разного рода документации, такой, 
как договоры, соглашения, заявления, прошения, указы и так далее.  

Не смотря на достаточно «узкую» сферу применения, и предельно унифицированную 
форму составления документации юридической направленности, нельзя утверждать, что 
подобные тексты лишены языкового многообразия и своих особенностей, которые 
необходимо учитывать не только ради официальной точности, но и для грамотного, 
гармоничного звучания. Это очень важно, ведь еще со времен возникновения юридических 
записей в системе правообеспечения древнего Рима, составители призывали не уповать на 
«сухость фактов», а обращать внимание на «приятное слуху звучание и красоту 
сочетания слова для поражения умов благородных мужей». 

Говоря современным языком, стиль составления юридических документов, пожалуй, 
единственный, где определенная клишированность и языковая и стилистическая 
однородность являются достоинством, нежели недостатком. Конечно, данные особенности 
влекут за собой достаточное количество языковых ограничений. Прежде всего, в 
юридических документах категорически запрещается использование форм эмоционально - 
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экспрессивной окраски, диалектизмов, фразеологических оборотов и низкой и 
неформальной лексики в целом. Это связано не только с деловой стороной эксплуатации 
юридической документации, но с еще одной особенностью ее составления, такой, как 
незыблемая точность и полнота предоставляемой в ней информации, связанная с тем, что 
наряду с юридическими характеристиками все юридические документы облагаются 
ответственностью перед законом. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о такой особенности, как соблюдение 
правил формулирования языкового материала. Если точнее, то соблюдение юридической 
логики изложения информации в документах подобного рода. С точки зрения техники 
составления юридических текстов мы можем говорить о правильном и единообразном 
применении дефиниций, грамотной разработке правовых языковых конструкций, 
формулировании примечаний, фикций и иных требований к юридико - логическому способу 
подачи материала. [1] 

Необходимо так же отметить не маловажный факт, что при всей своей определенной 
лингвистической нейтральности юридические документы все же составляются для 
понимания людей и, опираясь на цели их применения, нужно сказать о том, что любой 
юридический текст должен быть максимально понятен для его реципиента. Если язык – это 
средство коммуникации между людьми, то юридический язык – это средство 
коммуникации человека и права, и мы можем утверждать, что любой юридический 
документ – это по факту интерсемантический посредник между системой законов и 
системой мыслей человека. Таким образом, слог написания юридического документа 
должен быть доступен для того, кому он предназначен и соответствовать заданной теме. 
Например, ни для кого не секрет, что язык документа о прошении будет немного, но 
отличаться от языка написания заявления о дарении собственности.  

Говоря же об общих чертах всех юридических документов, то это, конечно же, 
формальность и абсолютная объективность. Последняя означает, что использование 
субъективирующих конструкций и прямых выражений субъективного мнения не 
допустимы.  

А вот с формальностью все не так просто, как нам может показаться на первый взгляд. 
Многие обыватели ошибочно полагают, что формальность предполагает постоянное 
использование максимально сжатых конструкций и построения простых, 
нераспространенных предложений. [2] 

Стоит сказать, что данное условие скорее частная, нежели общая практика, используемая 
лишь в некоторых видах документов. Обычно юридическая документация предполагает 
краткости, и компактности изложения для экономии времени и эффективности изложения 
информации. Краткость достигается использованием аббревиатур, унифицированных 
графических сокращений, отсутствием лишней информации.[2] Язык составления 
юридических документов не допускает иностилевых вкраплений, для него характерна 
стилевая замкнутость. 

Таким образом, несмотря на то, что сфера применения юридических документов имеет 
множество нерушимых границ, мы можем с уверенностью утверждать, что юридические 
тексты имеют множество стилистических и языковых особенностей, которые учитываются 
не только в соотношении друг с другом, но и в соотношении с экстралингвистическим 
контекстом составления документов данного рода.  
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Аннотация 
Творческая самореализация как один из важнейших факторов профессиональной 

деятельности пронизывает практически все этапы ее развития и становления. Она 
характеризуется творческой активностью самой личности, которую в данном случае 
необходимо рассматривать в роли, прежде всего, самодвижущего фактора процесса 
осуществления успешной профессиональной деятельности. В статье показана 
эскалационная значимость роли творческой самореализации будущих педагогов в процессе 
профессиональной подготовки в вузе, а также ее важность на начальных этапах 
профессиональной самореализации. Раскрыты факторы, определяющие наличие 
творческой самореализации в процессе профессиональной подготовки, а также 
концептуальные направления, позволяющие определять творческую самореализацию как 
компонент профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: будущие педагоги, профессиональная подготовка, творческая 
самореализация, профессиональная самореализация, компоненты профессиональной 
подготовки. 

 
Высшие учебные заведения, осуществляющие профессиональную подготовку 

педагогических кадров, определяют тенденции ее совершенствования через системное 
решение образовательных задач во взаимосвязи и взаимодействии таких компонентов 
профессиональной подготовки как ресурсный, оценочный, управленческий, 
процессуальный, содержательный и т.п. Необходимо также отметить, что на современном 
этапе развития системы высшего педагогического образования возрастает значимость 
такого компонента профессиональной подготовки, как творческая самореализация 
будущего педагога. Это связано с тем, что во время обучения в вузе будущие педагоги 
преодолевают ряд этапов профессиональной самореализации: этап профессионального 
самоопределения и этап профессионального образования. Этап профессионального 
самоопределения при осуществлении обучения в вузе характеризуется переосмыслением 
будущей профессии, собственных ценностных ориентаций, а также самооценкой 
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собственных личностных качеств и характерологических свойств, которым предстоит быть 
воплощенными в качестве профессионально значимых. Помимо этого, происходит 
периодически осуществляющийся анализ ожиданий и надежд от предстоящей подготовки к 
будущей профессиональной деятельности и т.д. [1, с. 14; 5, с. 60]. 

На этапе образования, связанном с формированием ключевых квалификаций, 
профессиональных компетенций и т.д., происходит своеобразное переосмысление и 
сопоставление ожиданий и реалий самой профессиональной подготовки, которое может 
характеризоваться такими чертами как: сохранение или деструктуризация интереса к 
выбранной профессии, анализ ожидаемого и предлагаемого структурой образовательного 
процесса, его логикой в профессиональной подготовке, наличие устойчивой 
мотивационной активности в направлении выбранного вида деятельности или 
неудовлетворенность выбором [4, с. 16; 5, с. 62; 6, с. 99].  

Так или иначе эти первые этапы профессиональной самореализации во многом зависят 
от активности самой личности, ее способности к производству социально значимых 
преобразований, проявляющихся в творчестве. Способность будущего педагога к такой 
активности на этапе профессиональной подготовки в вузе является важнейшим способом 
самореализации личности, естественным следствием которой становится удовлетворение 
особых потребностей, связанных с мотивами подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Творческая самореализация выступает в этом контексте не только как 
компонент профессиональной подготовки, но и как динамичное условие 
профессионального становления будущего педагога, предваряющего его успешную 
адаптацию, последующий рост и эволюцию профессиональной самореализации [2, с. 1791]. 

Сущностное значение творческой самореализации как компонента профессиональной 
подготовки связывают со способностью будущего педагога создавать уже в процессе 
обучения такой интеллектуальный и материальный продукт, который является творческим 
результатом и может рассматриваться как нечто специфически новое, нетрадиционное, 
улучшающее, совершенствующее то, что существовало и имело место быть до этого [2, 
с.1791; 4, с. 21].  

Творческая самореализация как компонент профессиональной подготовки предполагает 
наличие, формирование и совершенствование у будущего педагога способности к 
творческой деятельности, соответствующей сформированности его мотивационно - 
потребностной сферы, готовности творчески действовать самостоятельно уже на этапе 
овладения профессиональными знаниями и компетенциями. Несомненно, в основе 
творческой активности и творческой самореализации в процессе подготовки к будущей 
профессии лежит высокий уровень познавательной активности будущего педагога, а также 
совокупность его потребностей, связанных с преодолением шаблонности в решениях задач 
профессионального характера, поиском новых, оригинальных решений. 

Отечественная педагогика рассматривает творческую самореализацию как культурно - 
нравственную и профессионально - ценностную характеристики личности, которые 
являются движущей силой профессионального роста педагога в условиях современной 
социокультурной интеграции, а также обеспечивают профессиональное саморазвитие и 
самореализацию, что дает право рассматривать творческую самореализацию в 
последующем и как компонент профессиональной зрелости. 
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Среди основных факторов, определяющих наличие творческой самореализации в 
процессе профессиональной подготовки, выделяют следующие: 

 - осознание будущим педагогом творческих способностей или когнитивно - оценочный 
компонент; 

 - положительное эмоциональное отношение к проявлению творчества в условиях 
выбранной профессии или ценностно - эмоциональный компонент; 

 - фактическое проявление творческой активности в профессионально - 
ориентированных видах деятельности как способ самореализации или активно - 
деятельностный компонент; 

 - направленность на проявление творчества в условиях осуществления будущей 
профессиональной деятельности или прогностический компонент [2, с. 1793; 3, с. 204; 6, с. 
104]. 

Анализ данных факторов показывает, что основным механизмом самореализации 
личности в контексте творческой деятельности выступают ценностно - смысловые 
установки будущего педагога. На основе этого можно выделить следующие 
концептуальные направления, которые позволяют позиционировать процесс творческой 
самореализации как компонент профессиональной подготовки будущих педагогов: 

 - творческий потенциал личности и его постоянное развитие определяют формирование 
педагогического мышления, высокого уровня развития потребностно - мотивационной 
сферы к осуществлению педагогической деятельности, что в совокупности обеспечивает 
рост компетентности, педагогического мастерства и профессионализма будущего педагога; 

 - творческое отношение к процессу приобретения профессиональных знаний, а также к 
формированию профессиональных компетенций, основанное на принципах эмоционально 
- ценностного и ценностно - культурного отношения ко всем и всему определяет 
кумулятивный итог подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

 - творческая самореализация всегда связана с формированием и совершенствованием 
профессионально значимых личностных качеств, что обеспечивает высокую 
продуктивность будущей профессиональной деятельности; 

 - творческая самореализация неразрывно связана с новейшими педагогическими 
технологиями, которые позволяют осуществлять профессиональную деятельность более 
эффективно и регулируются продуктивно - творческой функцией педагога. 

Таким образом, считаем необходимым еще раз отметить, что в условиях 
реструктуризации и современных трансформаций в системе образования творческая 
самореализация личности выступает одним из главных компонентов подготовки к будущей 
профессиональной педагогической деятельности, определяя и закладывая основной 
профессиональный базис педагога: творческое мастерство, способность к творческому 
преобразованию, креативность использования профессионально - личностных ресурсов, 
инновационность в реализации решений, связанным с профессиональными ситуациями и 
мн. др. Движущим фактором процесса является готовность будущего педагога к 
творческой самореализации и формирование устойчивой мотивации в ее контексте. 
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Аннотация 
Конфликтные ситуации в обществе. Семья, как древнейший институт человеческого 

взаимодействия, подвержена спорам, конфликтам и кризисам. Факторы конфликтности 
семьи. Конфликты родителей и детей. 
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Кризисная семья. Невротическая семья. 
Конфликтные ситуации возникали в самых разных обществах. В России, на всех этапах 

исторического развития государства, конфликты оказывали решающее воздействие на 
изменения внутри страны. Конфликт наиболее острый способ разрешения значимых 
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 
противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 
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эмоциями [5, С 34]. Так же и семья, как древнейший институт человеческого 
взаимодействия, подвержена спорам, конфликтам и кризисам. 

В зависимости от субъектов взаимодействия семейные конфликты подразделяются на 
конфликты между: супругами, родителями и детьми, супругами и родителями каждого из 
супругов, бабушками (дедушками) и внуками. 

Значительное влияние на вероятность возникновения супружеских конфликтов 
оказывают внешние факторы: ухудшение материального положения многих семей; 
чрезмерная занятость одного из супругов (или обоих) на работе; невозможность 
нормального трудоустройства одного из супругов; длительное отсутствие своего жилья; 
отсутствие возможности устроить детей в детское учреждение и др. 

Перечень факторов конфликтности семьи был бы неполным, если не назвать 
макрофакторы, т. е. влияние современного общества, которое включает: рост социального 
отчуждения внутри семьи; ориентация на культ потребления в любом обществе; 
понижение значимости моральных ценностей; изменение положения женщины в семье; 
кризисное состояние экономики, финансов, социальной сферы государства. Исследования 
психологов показывают, что в 85 % семей есть конфликты[6, С. 17]. 

Оставшиеся 15 % семей отмечают, что они часто ссорятся. 
В зависимости от частоты, глубины и остроты конфликтов выделяют кризисные, 

конфликтные, проблемные и невротические семьи. 
Кризисная семья. Противостояние интересов и потребностей супругов носит острый 

характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семьи. 
Супруги занимают непримиримые позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь 

ни на какие уступки. К кризисным брачным союзам психологи относят те семьи, которые 
находятся на грани распада. 

Проблемная семья. Для нее характерно длительное существование трудностей, 
способных нанести ощутимый удар стабильности брака. Например, отсутствие жилья, 
продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств на содержание семьи, 
осуждение на длительный срок за преступление и ряд других проблем.  

Невротическая семья. Здесь основную роль играют не наследственные нарушения в 
психике супругов, а накопление воздействия психологических трудностей, с которыми 
встречается семья на своем жизненном пути. У супругов отмечается повышенная 
тревожность, расстройство сна, эмоции по любому поводу, повышенная агрессивность и 
т.д. 

Конфликты в семье могут создавать психотравмирующую обстановку для членов семьи. 
В конфликтной семье закрепляется отрицательный опыт общения, теряется вера в 
возможность существования дружеских и нежных взаимоотношений, накапливаются 
отрицательные эмоции, появляются психотравмы. Психотравмы чаще проявляются в виде 
переживаний, которые в силу выраженности, длительности или повторяемости сильно 
воздействуют на личность. Выделяют такие психотравмирующие переживания, как 
состояние полной семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно - 
психическое напряжение и состояние вины. 

Состояние полной семейной неудовлетворенности возникает в результате конфликтных 
ситуаций, в которых проявляется заметное расхождение между ожиданиями индивида по 
отношению к семье и ее действительной жизнью. 
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Разработано много рекомендаций по нормализации супружеских взаимоотношений, 
предупреждению перерастания спорных ситуаций в конфликты. 

Большинство из них сводится к следующему: 
Уважай себя, а тем более другого. Помни, что он (она) самый близкий для тебя человек, 

отец (мать) твоих детей. Старайся не копить ошибки, обиды и «грехи», а сразу реагируй на 
них. Не делайте замечаний друг другу в присутствии других (детей, знакомых, гостей и 
т.д.). 

Не преувеличивай собственные способности и достоинства, не считай себя всегда и во 
всем правым. Не опускайся, заботься о своей физической привлекательности, работай над 
своими недостатками. 

Никогда не обобщай даже явные недостатки супруга, веди разговор только о конкретном 
поведении в конкретной ситуации. 

Конструктивность разрешения супружеских конфликтов, как никаких других, зависит в 
первую очередь от умения супругов понимать, прощать и уступать. [5, С 67]. 

Отдельно стоит остановиться на таком радикальном способе разрешения супружеских 
конфликтов, как развод. Конечно, он имеет и негативные последствия. Они различны для 
разводящихся, детей и общества. Наиболее уязвима при разводе женщина, у которой 
обычно остаются дети. Она больше, чем мужчина, подвержена нервно - психическим 
расстройствам [2, С. 56]. 

Негативные последствия развода для детей гораздо значительнее по сравнению с 
последствиями для супругов. Ребенок теряет одного (подчас любимого) родителя, ибо во 
многих случаях матери препятствуют отцам встречаться с детьми. Ребенок часто 
испытывает давление сверстников по поводу отсутствия у него одного из родителей, что 
сказывается на его нервно - психическом состоянии. Развод ведет к тому, что общество 
получает неполную семью, увеличивается число подростков с отклоняющимся 
поведением, растет преступность. Это создает для общества дополнительные трудности. 

Определение необходимости консультирования и прогноз эффекта воздействия на 
семью — это начальная диагностическая стадия коррекции супружеских отношений. 
Диагностическая стадия может включать структурный, описательный, динамический, 
генетический и прогностический уровни. Для диагностики супружеского конфликта 
рекомендуется использовать методику анализа конфликтной ситуации. 

 Она представляет собой свободное описание конфликта в виде ответов на вопросы, 
которые объединены в одиннадцать рефлексивных планов. Эффективное использование 
методики возможно после установления психотерапевтического контакта. [7, С. 35]. 

Вторым этапом консультирования конфликтных семей является восстановление 
супружеских отношений. Успешность перехода к нему зависит от снижения психической 
напряженности консультируемого. Важно стремиться изменить пессимистичное 
отношение супругов к ситуации. [1, С. 24]. 

При нормализации супружеских отношений важно: не допустить нового обострения 
конфликта (обвинений, грубости); нередки попытки включить консультанта в качестве 
«союзника» в конфликте; с самого начала стремиться к расширению понимания супругами 
конфликтной ситуации, оценки ее с позиции оппонента; терпеливо относиться к 
медленной, но положительной эволюции, восстановлению супружеских отношений; 
уважительно относиться к нормам и ценностям, которые принимаются или отстаиваются 
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супругами; не стремиться давать советы, а помогать найти правильное решение самим; 
соблюдать деликатность и анонимность. 

Наиболее конфликтными являются кризисные периоды в развитии семьи. В зависимости 
от уровня конфликтности выделяются кризисные, конфликтные, проблемные и 
невротические семьи. Семейные конфликты имеют психотравмирующие последствия: 
состояние полной семейной неудовлетворенности, нервно - психическое напряжение, 
состояние вины. Специалистами выработаны рекомендации по регулированию 
супружеских конфликтов. [1 , С. 45]. 

Конфликты между родителями и детьми возникают из - за деструктивности 
внутрисемейных отношений, недостатков в семейном воспитании, возрастных кризисов 
детей, индивидуально - психологических особенностей родителей и детей. 
Бесконфликтному общению родителей с детьми способствует повышение педагогической 
культуры родителей, организация семьи на коллективных началах, подкрепление 
словесных требований организацией воспитания, интересом родителей к внутреннему 
миру детей. [3, С. 26]. 
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Аннотация 
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характеристике педагогических условий формирования позитивной мотивации учебной 
деятельности младших школьников как средства их социальной адаптации. 

Ключевые слова 
позитивная мотивация учебной деятельности, социальная адаптация. 
 
Глобальный характер и масштаб преобразований, которые происходят в современном 

мире, актуализируют необходимость исследования проблемы социальной адаптации, 
требуют поиска новых средств и путей, повышающих эффективность данного процесса. 

Одним из действенных направлений решения задачи социальной адаптации личности 
является создание условий для формирования у нее позитивной мотивации к учебной 
деятельности. 

Под позитивной мотивацией учебной деятельности мы понимаем – совокупность 
позитивно мотивирующих факторов, которые вызывают активность учащегося и 
определяют его направленность [2]. 

 Формирование позитивной учебной мотивации младших школьников выступает как 
средство их социальной адаптации. От того, насколько хорошо, младший школьник 
адаптирован к социальной среде зависит жизненный успех личности, его место в школьном 
коллективе, воспитание у школьников идеалов, мировоззренческих ценностей, принятых в 
нашем обществе, в сочетании с активностью обучающегося, что определяет связь 
осознаваемых и реально действующих мотивов. 

Социальная адаптация - это двуединый процесс взаимодействия личности и социальной 
среды, при котором человек не только подвергается воздействию среды, приспосабливаясь 
к ней, но и сам воздействует на среду, вступая в отношения с окружающим миром 1;28 . 

Для успешного формирования позитивной мотивации учебной деятельности младших 
школьников как средства их социальной адаптации, необходимо создавать следующие 
педагогические условия: 

1. Использование проблемно – поисковых ситуаций на уроках. В начальных классах это 
постановка перед учащимися конкретного познавательного задания, содержащего в себе 
противоречия, вызывающего дискуссию, побуждающего к размышлениям, выводам и 
поискам. 5. 

2. Использование интеллектуальных игр. Одним из наиболее эффективных методов 
обучения и воспитания младшего школьника является внедрение в процесс взаимодействия 
учителя с детьми игровых технологий. Данный метод максимально активизирует 
творческие и интеллектуально – практические возможности индивида и позволяет 
привлечь ребенка к процессу обучения. 

3. Личность учителя. Большую роль в формировании положительной мотивации к 
учебной деятельности младших школьников играет учитель, его эрудиция, мастерство 
преподавания. 

4. Здоровое соперничество в коллективе. Методы соревнования в школе позволяют не 
только предвосхищать будущие жизненные ситуации, но и формируют готовность 
достойно встречать неудачи, радоваться успехам. 

5. Педагогическое стимулирование. Это педагогическая организация мотивообразующих 
условий деятельности, направленная на включение личности в социально – значимые 
отношения  4. 
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6. Переживание ребенком успеха в деятельности. При соблюдении данного условии у 
школьников возникнет и сформируется личностная потребность в научном познании 
окружающей действительности, без которой обучение просто невозможно [3]. 

7. Работа с семьёй учащегося. Именно в семье формируются основные духовные 
ориентиры школьника, на них в будущем будет строиться система взаимоотношений 
личности с социальной средой. Огромное значение в формировании у учащихся 
положительной мотивации учебной деятельности имеет внимание родителей к проблемам 
ребенка. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно заключить, что для формирования 
позитивной мотивации учебной деятельности младших школьников как средства их 
социальной адаптации педагогу необходимо использовать комплекс педагогических 
условий.  
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 Модернизация современного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного стандарта второго поколения предусматривает в качестве важной 
предпосылки построения современного высокоразвитого, ориентированного на 
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потребности личности общества гармонизацию отношений человека и окружающей среды, 
социума и природы и все чаще выделяют естественнонаучное образование. 
Естественнонаучное образование в современной школе является составной частью 
становления личности как субъекта общественного и индивидуального развития. При этом 
принципиально меняется соотношение личности, общества и окружающей среды. Она 
предполагает высокий уровень естественнонаучного познания школьников, обусловленный 
чувственно - образным отражением, дискурсивно - логическим осмыслением и 
интуитивным постижением природной действительности, ее взаимосвязи с обществом. 
Одним из важных направлений является интеграция родственных учебных предметов 
естественнонаучных предметов: физики, химии, биологии, астрономии и физической 
географии других отраслей естествознания.  

Развитие школьника – важная составная часть педагогического процесса в учебной 
деятельности и усвоение научных знаний выступает как основная цель и главный результат 
деятельности [3]. Систематизация знаний о природе в процессе формирования 
естественнонаучной картины мира обучающихся должна проводиться дедуктивно - 
индуктивным путем: от фактов к наблюдениям через эмпирические зависимости в 
единичных, специфических законов и их систем, опираясь на знания о фундаментальных 
закономерностях природы – основы для включения единичных закономерностей в единую 
систему знаний о природе. Изучаемый материал становится материалом построения 
единой естественнонаучной картины мира и обеспечивает формирование 
естественнонаучной картины, развития целостности их сознания и является необходимым 
условием формирования универсальных учебных действий современного школьника. 
Методы обучения приемлемые для изучения естественных дисциплин – наблюдение и 
демонстрация. Роль их возрастает при постановки перед учащимися конструктивных задач: 
во время их выполнения ученики осмысливают все увиденное и услышанное, 
следовательно, лучше усваивают информацию. 

Содержание физической компоненты создает предпосылки для обеспечения осознания 
учащимися научных фактов, ознакомление с историей развития физической науки, 
формирование у обучающихся знания основных физических понятий и законов, 
позволяющих объяснить природные явления и процессы, развитие экспериментальных 
умений и исследовательских навыков, умений применять полученные знания для решения 
физических задач и объяснения физических явлений и процессов, формирование научного 
мировоззрения и стиля мышления учащихся, представления о физической картине мира, 
раскрытие роли знания по физике в жизни человека и общественном развитии. В процессе 
творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой 
личности [2]. 

К.Д Ушинский говорил, что логика природы – самая полезная и наиболее доступная 
логика для детей [1]. Необходимо, чтобы она была понятна ученикам при изучении 
отдельных естественнонаучных предметов, на которые мы разделили знания о природе. 
Как совместить полученные при изучении знания в сознании учеников? Мировосприятие, 
миропонимание целостное, его формирование не должно уподобляться сбору механизма на 
конвейере: «ввинчивания», подобно деталей знаний по физике, химии, биологии и других 
предметов. Каждый момент знаний должен одновременно формировать целостность 
сознания ученика, единую систему знаний о природе – интегральный ее образ.  
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Естественнонаучные дисциплины влияют на развитие умственных способностей, 
предоставляют уникальные возможности для формирования единой естественнонаучной 
картины мира, активизируют процесс обучения, развивают личность и развивают 
универсальные учебные действия на каждом учебном предмете. 
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Аннотация 
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обучении математике курсантов военного вуза. 
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На современном этапе происходящих преобразований в образовании математические 

методы становятся необходимыми для всех направлений научной и практической 
деятельности специалиста. Экономическая теория при решении многих практических 
задач, а также в научных исследованиях использует сложный математический аппарат. В 
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настоящее время высшее образование призвано подготовить профессионалов широкого 
профиля, способных разрабатывать эффективные методы научных исследований [1, с. 88]. 
Потому в современных условиях особую актуальность приобретает проблема подготовки 
выпускника, имеющего прочный математический фундамент знаний.  

Перед преподавателями высшей математики военно - экономического вуза стоит задача 
серьезной математической подготовки курсантов и развития их исследовательских и 
творческих способностей [5, c. 346]. 

При изложении всего курса высшей математики мы стремимся выработать у курсантов 
математический подход к изучению экономических, военных задач. Использованию 
информационных технологий в расчетах предшествует построение математической 
модели. Научиться составлять математическую модель курсант должен, изучая 
математику. 

Одним из направлений совершенствования подготовки в вузе является внедрение 
интерактивных методов. Интерактивное обучение чаще всего осуществляется с 
использованием современных информационных технологий. 

На кафедре информатики Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации по всем преподаваемым разделам курса математики подготовлены электронные 
учебники, содержащие как теоретический материал, так и примеры решения задач, задачи 
для самостоятельного решения, контрольные вопросы, глоссарий, примерные варианты 
контрольных работ. Для проверки полученных знаний приводятся тестовые задания [4, c. 
152]. 

Кроме того, для каждой лекции приготовлены презентации, рассматривающие 
историческую справку по данной теме, теоретический материал, математические 
задачи, в том числе военно - экономического содержания. Особое значение мы 
придаем созданию линии содержательной преемственности с примерами 
использования математических знаний в будущей профессиональной деятельности 
курсантов. В большей степени эффективно обучение, когда примерами 
практического содержания наполнен профессионально ориентированный курс 
математики [2, c. 56]. 

В качестве примера использования современных информационных технологий 
рассмотрим методику изучения на занятиях по математике повторных независимых 
испытаний. Для занятия подобраны задачи с учетом военно - экономической 
терминологии. 

Приведём тексты этих задач: 
1. При ревизиях в военном округе был выявлен ряд финансовых нарушений. 

Найти вероятность того, что из 600 выявленных финансовых нарушений 435 будут 
неумышленными, если вероятность того, что финансовое нарушение будет 
неумышленным, равна 0,7. 

2. Для нормальной перевозки пассажиров на одной из напряженных городских 
линий должно выходить из парка семь троллейбусов из восьми закрепленных на 
этой линии. Вероятность невыхода троллейбуса на линию равна 0,1. Найти 
вероятность нормальной работы троллейбусов этого маршрута в ближайший день. 
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3. Вероятность того, что техника военного округа является бронированной, 
составляет 0,3. Найти вероятность того, что из 300 произвольно взятых единиц 
военной техники количество бронированной составит от 95 до 105.  

 4. Вероятность ошибки при выполнении операций по лицевым счетам военнослужащих 
в учреждениях банков равна 0,002. Найти вероятность того, что из 1000 лицевых счетов три 
счета окажутся оформленными с нарушениями. 

 Для решения задач используются формулы Бернулли, Муавра - Лапласа и Пуассона. 
Обучающиеся должны определить, какая из формул необходима в каждой задаче согласно 
условиям применимости этих формул. 

После самостоятельного решения и разбора решения этих задач осуществляется переход 
к самостоятельной работе с использованием электронных учебников. На занятиях это 
осуществляется следующим способом: на компьютеры обучающихся и интерактивную 
доску выводится электронный учебник для экономистов «Математика. Часть 3». Москва. 
ВУ, 2016. 

Становление профессионально - математической компетентности у курсантов 
происходит через постановку конкретных задач и проблемных ситуаций. Решая 
профессионально ориентированные задачи, курсанты оперируют профессиональными 
терминами, приобретают умение анализировать ситуации, характерные для будущей 
профессиональной деятельности. 

При этом обучение позволит сочетать глубокую фундаментальную и обстоятельную 
практическую подготовку курсанта для применения в конкретной отрасли, разовьет у 
курсантов способность формулировать прикладные задачи с четким выявлением их 
математической сущности, моделировать прикладную ситуацию, отбрасывая все 
несущественные стороны рассматриваемого процесса.  
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Аннотация  
В статье раскрываются актуальные направления психолого - педагогической работы, 

позволяющие повысить качество инклюзии образовательной организации. 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дошкольное образование, 

комплексное сопровождение. 
 
Для максимальной реализации прав детей с ОВЗ и детей - инвалидов учитывая 

разнообразие нарушений развития и специфические потребности каждого ребенка, 
необходим системный комплексный подход к решению проблемы, включающий 
образовательный, воспитательный, социальный и медицинский аспекты, подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе [2]. 

Мировая и отечественная практика показывает, что эффективность оказываемой 
комплексной помощи детям с ОВЗ зависит от определения ключевых аспектов 
организации помощи, а именно: своевременности, адекватности, преемственности, 
согласованности усилий специалистов и семьи, а также интенсивности оказываемой 
помощи (С.В. Алехина, Дж. Витцум, С.Одом, М.М. Семаго) [1]. Создание условий для 
максимального развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
установленной инвалидностью, повышение качества их жизни, оказание содействия в 
успешной социальной адаптации и интеграции является одним из приоритетных 
направлений инклюзивного образования [2]. 

Комплексное психолого - медико - социальное сопровождения и поддержка 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого - педагогических, программно - методических, 
материально - технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Мы полагаем, что инклюзивное образование является многосторонним процессом, в 
который включены нормально развивающиеся дети, дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети - инвалиды, специалисты, воспитатели дошкольных групп и родители. 
Концепция включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
образовательное пространство общеобразовательных учреждений (дошкольных 
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образовательных организаций, школ и др.) предполагает что, совершенствуя условия 
специального и общего образования, можно добиться реализации прав каждого ребенка на 
образование, независимо от особенностей его здоровья [3]. 

Изучение особенностей процесса инклюзии детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей - 
инвалидов, показывает, что это многосторонний процесс, в котором задействованы 
специалисты, дети (с нормативным развитием и дети с ОВЗ и инвалидностью), родители. В 
2015 - 2017гг. нами было проведено изучение этих составляющих в рамках исследования, 
проводимого в ГБОУ Школа № 1694 

Полученные результаты показали, что сильной стороной является:  
1. Наличие команды специалистов, которая представлена специалистами школы 

(дефектологом, логопедом и психологами, тьюторами и др.), а так же специалистами 
городского психолого - педагогического центра (ГППЦ) города Москвы, в рамках 
межсетевого взаимодействия.  

2. Психолого - медико - психологический консилиум (ПМПк) образовательной 
организации, который осуществляет динамическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью на основании заключения ЦПМПК, моделирует индивидуальную 
программу развития. А так же выявляет среди основного контингента воспитанников 
нуждающихся в психолого - педагогической поддержке. 

4. На базе образовательной организации функционируют кружки на бюджетной и 
внебюджетной основе и спортивные секции, что обеспечивает занятость дошкольников с 
ОВЗ и инвалидностью во второй половине дня, а так же обеспечивает взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Слабыми сторонами остаются некоторые воспитатели инклюзивных групп испытывают 
дефицит в знаниях в области коррекционной педагогики, а так же знаний по 
использованию специальных форм, методов и приемов в работе с детьми имеющими 
нарушения в развитии. Взаимодействие специалистов дошкольного отделения с семьей 
ребенка с ОВЗ и ивалидностью и реализация индивидуального подхода оценивается 
родителями как недостаточное.  

Таким образом, анализ полученных данных позволяет нам выделить несколько 
направлений психолого - педагогической работы, позволяющих повысить качество 
инклюзии в образовательной организации 

 

 
Рисунок 1 – Направления оказываемой помощи 
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Выделим несколько направлений работы со специалистами дошкольной организации: 
Первое направление – повышение педагогической компетентности: проведение курсов 

повышения квалификации по запросу специалистов и воспитателей образовательной 
организации с обсуждением на совещании выбора тем, учет рекомендаций о курсах за 
прошлые года (мониторинг мнения педагогов). Повышение профессиональную 
компетентности педагогов и специалистов в процессе профессиональных супервизий, 
которые направлены на повышение профессиональной компетентности работников и 
профилактику синдрома эмоционального выгорания. В них могут принимать участие как 
коллеги из учреждения, так и приглашенные специалисты других организаций.  

Второе направление – улучшение качества реализации командного подхода:  
В рамках научно - методического объединения проводятся встречи со специалистами 

дошкольного отделения для обсуждения острых вопросов. Тематикой таких встреч может 
быть: «Детская агрессия», «Как помочь детям с ОВЗ взаимодействовать со сверстниками», 
«Нужны ли конфликты родителям? и т.д. 

Ведение дневника наблюдений за ребенком, в котором содержится достоверная и 
полезная информация о ребенке. В нем отражаются коррекционно - развивающие задачи и 
их реализация всеми специалистами, в том числе специалистами ГППЦ, которые не 
участвуют в методических объединениях дошкольного учреждения. 

Лист текущих задач (срочная информация, которую необходимо всем учитывать в 
работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью). 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 
понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача каждого специалиста – 
установить доверительные партнерские отношения с родителями (законными 
представителями) ребенка, с учетом их запросов, договориться о совместных действиях, 
направленных на поддержку ребенка.  

Формы работы с семьей: проведение бесед на родительском собрании, наглядная 
информация в группах, просмотр и обсуждение фильмов о детях с ОВЗ и инвалидностью 
(«Звездочки на земле», «Саймон Бирч» т.д.) 

Одной из форм работы с общественностью может быть организация совместных детско - 
родительских мероприятий, акций (например: акция «Арт - мусор»), где наравне с 
обычными детьми могут принимать участие «в показе мод» дети с ОВЗ и инвалидностью и 
их родители.  

Работа с нормально развивающимися детьми направлена на то, чтобы они приняли с 
детский коллектив ребенка с ОВЗ и инвалидностью, относились к нему как к равному 
партнеру. Для этого проводится цикл занятий по следующим темам: «Что будет, если все 
люди станут похожи?» «Разными быть веселее!», «Мальчики и девочки» и т.д. 

Для более успешного включения детей с ОВЗ и инвалидностью в коллектив сверстников 
могут быть проведены следующие мероприятия: «Спортивная карусель», где совместно со 
здоровыми детьми могут провести совместную тренировку; «В гости к друг другу» 
(посещение группы) и т.д.  

Таким образом, инклюзивное образование является многосторонним процессом, в 
котором затронуты интересы всех участников образовательного процесса (педагогов, детей 
и родителей и др.) и его качество во многом зависит от того, насколько образовательная 
организация готова принять любого ребенка с ОВЗ и инвалидностью. На успешность 
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включения ребенка с ОВЗ и инвалидностью может повлиять наличие и компетентность 
педагогов и специалистов, а так же подготовленность здоровых сверстников к принятию 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью, а так же их родителей. Можно сказать, что все 
проведенные мероприятия способствовали повышению качества инклюзивного 
образования 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье раскрывается вопрос об особенностях работы с одаренными 

детьми на уроках английского языка, рассматриваются способы, способствующие 
успешному усвоению языкового материала. 

Ключевые слова. Урок английского языка, одаренные дети. 
В настоящее время педагогическая наука расширяет область своего исследования, 

занимаясь проблемами обучения отдельным дисциплинам. Особый вес в современной 
педагогической науке имеет лингводидактика или обучение иностранным языкам. 
Благодаря личностно - ориентированному подходу в языковой педагогике, значительную 
роль в обучении иностранному языку стал играть социально - педагогический аспект. 
Перед педагогической наукой в целом и лингводидактикой, в частности, возникли 
принципиально новые задачи. В их число вошла и задача педагогического взаимодействия 
учителя с учениками, активно познающими окружающую действительность, нестандартно 
мыслящими. Иными словами, в области педагогики возникла проблема взаимоотношения 
учителя с одаренными детьми. 

Многие педагоги, учителя, а также родители сходятся во мнении, что учить одаренных 
детей – одно сплошное удовольствие, и общение с ними легко и приятно [3, с. 3]. 

Действительно, обучение одаренных детей – одна из главенствующих задач не только в 
области лингводидактики, но и всего современного образовательного процесса в целом. 
Важнейшая цель работы с такими детьми – повлиять на развитие таланта ребенка, данного 
ему от природы. 
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Представление о том, что дети - вундеркинды должны поражать своих родителей или 
учителей невероятным для их возрастных и личностных качеств уровнем и объемом 
знаний, умений и навыков – существует достаточно давно. Данный тезис может найти 
подтверждение в самой этимологии слова одаренность. Одаренность – от слова дар (дар 
природы, Божий дар). Подобным образом выглядит и этимология английского эквивалента 
– giftedness (от слова gift – дар). В некотором отношении это, действительно, дар. Однако, 
для того, чтобы этот дар был успешно проявлен, ребенку необходима благоприятная 
атмосфера, в которую входят, прежде всего, родители, готовые развить его способности, и 
учитель, умеющий увидеть эту одаренность и не испытывающий страх перед ней. Только 
при тесном взаимодействии учителя и родителей обеспечиваются благоприятные условия 
для раскрытия и развития индивидуальности ребенка. 

Любой урок английского языка, ориентированный на работу с одаренными детьми, 
должен строиться так, чтобы учащиеся были погружены в творческий процесс. При этом, 
если учитель видит, что у ученика есть способность к иностранным языкам, он может 
обучить его, опираясь на его собственную (ученика) самостоятельность и активность.  

Урок английского языка для одаренных детей принципиально отличается от других 
уроков. Следует отметить, что основной акцент ставится на общении учителя с учениками 
полностью на иностранном языке, исключая родной язык. Для одаренных детей изначально 
создается языковая среда, приближенная к реальной. Ученики запоминают клише, слова и 
выражения, употребляемые при повседневном общении, а также легко ориентируются в 
речи, если необходимо начать, продолжить, поддержать или завершить дискуссию. Более 
того, по мере усвоения учениками языкового материала, учитель вправе усложнять 
учебную программу, ибо коммуникативная компетенция ученика зависит также и от 
усложнения иноязычной речи, а именно речи, в которой отсутствует опора на родной язык 
и в котором общение происходит беспереводно. 

Одним из плюсов работы с одаренными детьми является то, что учитель английского 
языка зачастую может использовать на своих занятиях аутентичные тексты. Данная 
операция имеет цель устранить все те психологические комплексы ученика, которые могут 
у него возникнуть при изучении иностранного языка в его родной стране. Прослушивание 
песен в оригинале, чтение стихотворений, просмотр фильмов с английскими субтитрами и 
без них, а также введение аутентичных текстов по медицине, политике, истории, биологии 
и других научных отраслей способствует расширению и углублению сферы 
познавательной деятельности ученика. 

При обучении английскому языку немалую роль играет такой аспект, как воспитание. 
Необходимо упомянуть тот факт, что вопрос о воспитательном потенциале английского 
языка как средства общения остро вставал перед отечественными учеными, 
занимающимися проблемами обучения иностранному языку (И. Л. Бим, И. Н. Верещагина, 
Е. И. Пассов, Г. В. Рогова и др.). 

Если учитывать тот факт, что одаренные дети намного успешнее и быстрее овладевают 
навыками речевого общения на английском языке, одним из социально - педагогических 
аспектов обучения английскому языку может стать ориентация учителя на культуру страны 
изучаемого языка (Британии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии). Что касается 
одаренных детей, есть перспектива формирования их лингвокультурной и 
лингвострановедческой компетенции. Если внимательно изучить проблему общения 
учеников с иностранцами, их поведения в иноязычной стране, можно проследить 
тенденцию несоблюдения культурно - этических норм общения, дефицита культуры в 
целом и культуры общения в частности. 
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Расширившиеся возможности общения способствуют развитию высокого интереса 
одаренных детей к английскому языку. Это объясняется тем, что изучая английский язык, 
они узнают существенные факты, нормы ценности другой национальной культуры, т. е. 
происходит процесс «аккультурации» [2, с. 4]. Вместе с языком, одаренные дети усваивают 
и культурно - этические нормы поведения, свойственные носителям языка (способность 
внимательно слушать своего собеседника, быть доброжелательным, сдержанным, 
толерантным, тактичным), правила и нормы речевого поведения. М. В. Баклашкина 
справедливо отмечает, что культура общения на иностранном языке предполагает то, что 
ученик должен следовать нормам языкового, речевого, коммуникативно - стилистического 
и этического поведения, опираясь при этом на социокультурные особенности, 
функциональные факторы ситуаций общения, а также уровень развития коммуникативной 
культуры его участников [1, с. 8]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что обучение одаренных детей английскому 
языку является значимым вопросом в современной педагогической отрасли науки. 
Использование новейших технологий обучения, воспитание нравственного потенциала 
детей, общение с одаренными детьми только на английском языке способствует появлению 
в педагогической науке принципиально новых задач и методов обучения. Вместе с тем, 
процесс обучения английскому языку в классе с одаренными детьми является достаточно 
сложным и включает в себя индивидуально - психологические особенности одаренных 
детей, их коммуникабельность, а также профессиональную компетентность учителя. 
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Аннотация 
В работе разрабатываются методики повышения эффективности аэробных нагрузок для 

студенток с избыточным весом для управления массой тела. 
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В настоящее время стало особенно заметно проявление интереса студенческой 

молодежи к занятиям различными видами двигательной активности для обеспечения 
хорошей спортивной формы, состояния здоровья. Среди различных тренировок особое 
место занимает аэробика, занятия которой позволяют не только повысить уровень 
физической тренированности, но и управлять массой своего тела. Сегодня интенсивно 
развиваются методики, направленные на снижение избыточной массы тела у студенток 
вузов, что связано с наличием ряда негативных факторов: неправильным питанием, низкой 
двигательной активностью студенток, несоблюдением режима труда и отдыха [4].  

Необходимость поиска новых методов коррекционной оздоровительной работы 
продиктована тем, что количество студентов, имеющих различные заболевания, из года в 
год увеличивается. По данным ВОЗ сегодня 39 % людей в возрасте 18 лет и старше имеют 
избыточный вес, 13 % страдают от ожирения [2]. Распространённость методов 
оздоровительной физической культуры даёт возможность использовать физические 
нагрузки для снижения массы тела, повышать функциональную подготовленность 
организма. 

Цель работы - разработка методики безопасного повышения эффективности аэробных 
нагрузок для студенток с избыточным весом для управления массой тела. Были поставлены 
задачи: 

1) разработать методику аэробной нагрузки для студенток с избыточным весом и 
апробировать разработанные комплексы упражнений; 

2)  повысить уровень знаний студенток о факторах, влияющих на снижение 
избыточной массы тела; 

3) определить динамику антропометрических показателей студенток. 
Методика. Опираясь на принципы аэробной тренировки, мы разработали комплекс, в 

котором объединили упражнения, сочетающие разновидности ходьбы, бега, прыжков и 
общеразвивающих упражнений. Составление комплекса упражнений сформировано на 
базовых упражнениях, рекомендуемых в занятиях аэробикой [3]. С учетом показателей 
студенток применяли простые упражнения, адаптируя их под физические возможности 
занимающихся.  

В эксперименте приняли участие 55 студенток 1 - 3 курсов СПб. государственного 
университета гражданской авиации.  

Помимо занятий физической активностью с акцентом на управление массой тела со 
студентами были проведены теоретические занятия по питанию, включающие такие 
разделы как механизмы управления составом и массой тела; практические аспекты 
регулирования состава и массы тела; физическая тренировка; планирование занятия, 
имеющего целью нормализацию массы тела; сочетание физической тренировки и питания 
(правила рационального питания, правила приема пищи, питание в день тренировки и в дни 
отдыха и др.). 

Результаты. Для наблюдения за изменениями антропометрических показателей 
проведены контрольные измерения до и после эксперимента (табл.). У студенток за 
экспериментальный период масса тела уменьшилась с 87,1±2,3 кг до 85,3±1,5 кг, при этом 
ИМТ изменился с 32,3±0,7 кг / м² до 30,3±0,5 кг / м². Аналогичная динамика обнаружена и 
по жировому компоненту. 
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Таблица  
Антропометрия обследованных студенток (n=55) 

 начало экспер. х ± σ  конец экспер. х ± σ 
Масса тела, кг 87,1±2,3 85,3±1,5 
Индекс массы тела (ИМТ) 32,3±0,7 30,3±0,5 
Жировой компонент, %  45,8±0,6 42,2±1,7 

 
Выводы: 
1. Проблема здоровья студентов занимает центральное место в практике физической 

культуры [1]. Исследования подтверждают: сегодня уровень здоровья ухудшился, в вузы 
поступают студенты и 20 % из них имеют избыточный вес. 

2. Педагогический эксперимент показал, что применение в учебном процессе студенток 
с избыточным весом разработанных упражнений с акцентом на управление массой тела и 
теоретических занятий по питанию способствуют улучшению физического состояния 
исследуемого контингента.  
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Перед высшей педагогической школой страны стоит задача подготовки активной, 
деловой и успешной личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умеющей выбирать профессиональный путь. К такому характеру и темпу 
образовательного процесса в вузе студент должен быть готов уже с первого курса. Однако, 
в последние годы отчетливо прослеживается недостаточный уровень готовности 
выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования. Для 
многих абитуриентов характерны репродуктивный уровень познавательной деятельности, 
слабое владение общеучебными умениями, недостаточная мотивация к познанию и 
избранной профессии [3]. Все это затрудняет адаптацию первокурсников к 
образовательному процессу вуза. 

С целью организации процесса адаптации первокурсников к образовательному процессу 
вуза нами спроектирована модель изучения педагогических дисциплин на первом курсе. 
Предлагаемая нами модель (рисунок 1) охватывает процесс изучения педагогических 
дисциплин на первом курсе. Данный процесс характеризуется нами как непрерывный и 
основанный на преемственности (то есть каждый этап сохраняет в себе элементы 
предыдущих и базируется них), дифференцированный и личностно ориентированный (то 
есть учитывающий в полной мере особенности подготовки студента в школе и его 
личностные качества). Процесс изучения педагогических дисциплин направлен на 
освоение субъектами обучения системы профессиональных знаний, развитие 
методологической культуры, формирование основных общепедагогических умений, 
развитие важнейших профессионально - личностных качеств (эмпатии, толерантности, 
рефлексии, эмоциональной устойчивости и др.) [1]. 

В основу спроектированной модели изучения педагогических дисциплин положена 
логика образовательного процесса и компонентная структура адаптированности как 
результата адаптации первокурсников. Модель изучения педагогических дисциплин на 
первом курсе, способствующая адаптации студентов к образовательному процессу вуза, 
включает в себя целевой, содержательный, процессуально - технологический, и 
рефлексивно - оценочный компоненты. 

 

 
Рис. 1. Модель изучения педагогических дисциплин на первом курсе,  

способствующая адаптации студентов к образовательному процессу вуза 
 

Целевой компонент модели предполагает коррекцию общей цели изучения 
педагогических дисциплин (развитие педагогической направленности личности студента, 
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формирование у него готовности к работе в учебно - воспитательных учреждениях 
различного рода посредством выявления, описания и объяснения педагогических фактов, 
явлений и процессов в реальной жизни; освоения культурологических и научных 
оснований важнейших педагогических концепций и теорий; самостоятельного пополнения 
педагогических знаний; и также формирования первичных навыков исследовательской 
работы и профессиональной рефлексии [2]) с учетом предмета нашего исследования и 
определяет предполагаемый результат процесса изучения педагогических дисциплин – 
организацию адаптационного процесса, ориентированного на развитие адаптированности 
студентов первого курса к образовательному процессу педагогического вуза. Следует 
отметить, что в ФГОС ВПО не выделяется такой специальной задачи, как организация 
процесса адаптации студентов в вузе, однако основная образовательная программа 
настолько насыщена, что требует от обучающихся активного включения в 
образовательный процесс с первых ней их обучения в университете.  

В содержательном компоненте модели раскрывается сущность образовательной 
деятельности, в которую включены студенты на первом курсе. Ядром данной деятельности 
выступают аудиторные занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Педагогика», а 
также факультативного курса «Индивидуальный путь в педагогическую профессию» как 
пространство формирования и развития ценностно - мотивационного, организационно - 
педагогического, познавательного и рефлексивного компонентов адаптированности 
первокурсников. Мы предполагаем, что в процессе изучения педагогических дисциплин на 
первом курсе необходимо использовать различные формы проведения аудиторных занятий 
(семинары, дискуссии, диспуты, круглые столы и др.), на которых педагог и студент 
выступают в роли равноправных субъектов образовательной деятельности; включать 
первокурсников в учебно - исследовательскую и научно - исследовательскую деятельность, 
которая должна быть соразмерна развивающейся в ней личности и носить социально - 
личностный характер.  
Процессуально - технологический компонент описываемой модели отражает 

организационные и психолого - педагогические меры, средства и технологии, позволяющие 
определить стратегии взаимодействия преподавателей и студентов и эффективно развивать 
адаптированность студентов первого курса к образовательному процессу педагогического 
вуза.  
Рефлексивно - оценочный компонент модели составляют критерии сформированности 

адаптированности студентов первого курса к образовательному процессу педагогического 
вуза и характеристика уровней развитии каждого компонента (высокий, средний и низкий). 

Данная модель реализуется в течение ряда лет на шести факультетах университета, 
претерпевает необходимые изменения и показывает свою эффективность в повышении 
адаптированности первокурсников к образовательному процессу педагогического вуза.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИМАЦИЙ КАК  

СРЕДСТВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ 
 

 Аннотация. 
 Стабильность развития и отсутствие социальной напряженности в обществе в значи-

тельной мере зависит от ритмичности работы промышленных производств, обеспеченных 
необходимыми ресурсами. К числу наиболее важных из таких ресурсов, безусловно, 
относится достаточное количество рабочей силы.  

Ключевые слова: 
Отсутствие социальной напряженности, работа промышленных производств, необ-

ходимые ресурсы, рабочей силы, внедрение инклюзивного обучения. 
 
Мониторинг образовательного процесса наших учебных заведений и маркетинг услуг 

ряда родственных университетов позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время для 
решения вызовов времени в области образования наиболее востребованными могут 
оказаться информационные технологии, которые должны более активно использоваться в 
фондах оценочных средств (ФОС). 

Методы и инструментарий, так же как и платформы, на котором этот инструментарий 
реализован сегодня в дистанционном образовании, достаточно разнообразны.  

В наших образовательных учреждениях предприняты попытки использования для этих 
целей пакета программ Adobe CS5.  

Такой подход используется нами при изучении дисциплин при подготовке бакалавров и 
магистров по различным гуманитарным направлениям в рамках курсов для пояснения 
простейших физических процессов без дополнительных затрат на специальное 
лабораторное оборудование.  

Использование покадровой (Frame - by - frame) и автоматической (tweened) анимации для 
визуализации тех или иных механических, физических и химических процессов в процессе 
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чтения скайп - лекций или самостоятельного изучения обучающимися при использовании 
ими электронных учебников уже вносит элемент интерактивности.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Flash – иллюстрация, поясняющая работу дозатора теста 

 
Программирование анимации с помощью объектно - ориентированного языка Action 

Script наиболее эффективно при разработке таких фондов оценочных средств как тесты и 
виртуальные лабораторные работы. 

К безусловному достоинству, особенно для освоения учебного материала дистанционно, 
относится малый объем контента. Для каждой лабораторной работы он занимает объем 20 - 
30 Кб. Не требуется преодоление существенных вычислительных трудностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Отделение дозы теста при программируемой взаимосвязи физической зависимости  
 
Интерфейс знакомый по разным разделам курса не требует дополнительного освоения и 

не отвлекает студента от более глубокого предметного проникновения в изучаемый вопрос. 
При необходимости Flash – иллюстрации, используемые, например, в лекциях, могут быть 
трансформированы в принципиальные схемы действующих лабораторных установок 
путем дописывания во Flash – программе несложного объектного кода. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Возможные температурные режимы дозирования различных сортов теста, 
выявленные в ходе лабораторной работы. 
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Иллюстрация виртуальной экспериментальной установки в этом случае, например, 
может выглядеть следующим образом (рис.1).  

Добавление к указанной на иллюстрации установке соответствующим образом 
запрограммированных измерительных приборов: цифрового термометра и весов сразу же 
позволяет проводить определенные исследования, например, зависимости точности 
дозирования от температуры теста (рис.2). 

Имеющийся опыт применения пакета программ Adobe Flash Professional CS5 
свидетельствует о существенном расширении сферы его использования для создания 
интерактивных фондов оценочных средств совместным использованием, как покадровой и 
автоматической, так и программируемой анимации, позволяющей моделировать эффекты 
самореализации (рис.3), например, для проведения самостоятельных исследований. 

© Сидненко Т.И., Зотова Т.Б., 2017  
 
 
 

Скворцова О.В. 
Богатова Н.М. 
Огурцова Н.С. 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 
ДС №206 «Сударушка» 

г. Тольятти, РФ 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДИАЛОГОВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 

Аннотация:  
Данная статья посвящается исследованию влияния интерактивных технологий на умение 

дошкольников строить взаимоотношения.  
Ключевые слова: 
Диалоговое общение, интерактивная деятельность, 
Общение - это основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, а умение строить взаимоотношения с людьми и самим собой - одна из 
важнейших задач современности. Значительное место в общении отводится развитию речи. 
Если у ребенка плохо развита речь, то ему трудно выразить в доступной и вежливой форме 
свою просьбу. Свою работу мы начали с того, что проанализировали общение детей. 
Умеют ли они общаться? Какие у них возникают проблемы?Почему так важно, чтобы дети 
общались друг с другом? Что дает ребенку диалог со сверстником? И сделали вывод и 
отметили для себя, что дети в диалоге со сверстником получают опыт равенства в общении; 
учатся контролировать друг друга и себя; учатся говорить более понятно, связно, задавать 
вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, высказывать предложения и пожелания. 
В этом нам помогает интерактивное обучение. На протяжении многих лет педагогический 
коллектив ДОУ №206 «Сударушка» г.Тольятти занимается исследованием и поиском 
новых подходов в организации образовательной деятельности с дошкольниками. 
Использование интерактивных технологий в образовательном процессе, заставляют нас, 
педагогов, идти в ногу со временем, развивать умение детей ориентироваться в 
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информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами 
работы с информацией.  

Внедрение ФГОС, актуализировало значимость применения интерактивных методов в 
детском саду. 

 В современном понимании интерактивная технология, трактуется как компонент 
педагогического мастерства, способ осмысления технологичности педагогической 
деятельности, связанной с искусством воздействия на ребенка. 

Интерактивное обучение – это диалоговое общение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. Интерактивность означает 
способствовать взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем – либо, 
(например, компьютером или человеком). Следовательно, интерактивная деятельность в 
образовательных областях предполагает организацию и развитие диалогового общения, 
которое ведет к взаимопониманию, воздействию, к совместному решению общих, но 
значимых для каждого участника задач. Известно, что общение осуществляется с помощью 
различных коммуникативных средств (передачей различного рода информации). 
Интерактивное обучение и общение решает несколько задач: 

 - формирование уважительного отношения к окружающим людям; 
 - развитие познавательных умений и навыков; 
 - решение информационных задач; 
 - развитие умения работать в команде, устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать избегать конфликтных ситуаций. 
В нашей работе, мы используем такие приемы: «Работа в парах», «Большой круг», 

«Хоровод», «Аквариум», «Интервью», «Карусель», «Цепочка», «Дерево знаний», 
«Снежный ком». Работая в паре, дети становятся участникам диалога, и каждый раз 
понимают и принимают общение друг с другом.  

 В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам дошкольников из 
трех человек. Применение технологий групповой работы в тройках дает возможность 
учиться оценивать свою работу, работу товарища, общаться, помогать друг другу. В 
процессе использования интерактивной технологии дошкольники имеют возможность 
увидеть своих сверстников со стороны: как реагируют на чужую мысль; как улаживают 
назревающий конфликт; как аргументируют свою мысль. Взаимосвязь интерактивного 
обучения с общением, несомненно, интересное, творческое, перспективное направление в 
нашей работе. 

 Опыт показал, что использование технологии интерактивного обучения дает 
возможность: 

 формировать и развивать межличностные отношения; 
 преодолевать коммуникативные барьеры в общении, создавая ситуацию успеха; 
 саморазвития и самообразования личности ребенка. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 
 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Аннотация: в статье освещается проблема совершенствования методических 

рекомендаций по развитию графомоторных навыков у младших школьников с общим 
недоразвитием речи. 
Ключевые слова: графомоторный навык, общее недоразвитие речи, младшие 

школьники. 
Проблема развития графомоторных навыков у младших школьников довольно широко 

представлена в научной литературе. Разработками методик по формированию 
графомоторной деятельности школьников без речевых патологий занимались такие авторы, 
как Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, А.Д. Ботвинникова, Е.В. Гурьянова, Т.С. Илюхина, В.А. 
Комарова, Н.А. Михайлова, Е.Н. Потапова, Н.А. Федосова. 

Методические рекомендации по формированию графомоторного навыка у младших 
школьников с ОНР предлагались в работах Т.В. Астаховой, Т.П. Буцыкиной, Г.М. 
Вартапетовой, Г.Г. Волосковой, Н.Н. Мисаренко и других. 

Письмо является сложной формой речевой деятельности и представляет собой 
многоуровневый процесс. В нем принимают участие такие анализаторы, как речеслуховой, 
речедвигательный, зрительный, общедвигательный. В процессе письма, между ними 
устанавливается тесная связь и взаимообусловленность (1). 

Процесс письма включает в себя графические (графомоторные) и орфографические 
навыки. 

Формирование графического навыка выступает важнейшим элементом обучения 
письму.  

По определению М.М. Безруких, графомоторный навык – это, определенные привычные 
положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их 
соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы 
четко, разборчиво, красиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык 
создает такие трудности письма как неразборчивый, небрежный почерк, медленный темп. 
В то же время, отмечает М.М. Безруких, переделка неправильного графомоторного навыка 
затруднена, а порой и невозможна (2). 
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Изученные нами методики Т.В. Астаховой (1), Н.Н. Волосковой (4), Г.Г. Мисаренко (6), 
Т.П. Буцыкина, Г.М. Вартапетова (3), позволили сделать следующие выводы:  

 - все методики направлены на сознательное овладение учащимися графическим 
навыком; 

 - современные технологии обучения письму детей носят развивающий характер; 
 - предложенные авторами приёмы обучения связаны с психофизиологическими 

особенностями развития детей. 
Развитие графомоторных навыков детей младшего школьного возраста с ОНР 

осуществляется со специфическими трудностями. Недостаточность познавательной 
активности, низкий уровень развития мелкой моторики, нарушение координации 
движений, трудности регуляции и контроля двигательного акта, замедленность процесса 
переработки сенсорной информации, несовершенство зрительного восприятия и зрительно 
- моторных координаций, а также слабость самоконтроля затрудняют овладение 
графомоторными навыками учащихся, и приводят к ошибкам данного навыка (5). 

Существуют методические рекомендации по организации коррекционно - 
педагогической работы по формированию графомоторного навыка у младших школьников 
с ОНР. Их анализ позволил выделить основные направления работы: 

1) формирование моторных функций письма. Для этого рекомендуется использовать 
пальчиковую гимнастику, пальчиковые игры со стихами и скороговорками, 
физкультминутки.  

2) формирование зрительных функций, участвующих в процессе письма. Рекомендуются 
упражнения для формирования умения определять пространственные соотношения между 
предметами, пространственного расположения различных фигур и букв, соотношения в 
пространстве элементов графических изображений и букв, игры на развитие ориентировки 
в пространстве. 

3) формирование зрительно - моторной координации, с помощью различного вида 
штриховок и графических упражнений.  

Таким образом, в методической литературе в достаточной степени представлены 
рекомендации по формированию графомоторного навыка младших школьников как с ОНР, 
так и с нормой речи. Но в то же время, практический опыт демонстрирует наличие у детей с 
ОНР индивидуальных особенностей развития, что вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования коррекционной работы.  
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Изобразительное искусство, как многим кажется, является одним из самых важных 
школьных дисциплин. Именно с его помощью у детей формируется чувство эстетичности, 
красоты, нравственности, воспитывается умение видеть в разных моментах прекрасное и 
превосходное, происходит развитие творческой личности. Но этот процесс не всегда 
происходит в силу того, что изначально идёт неправильное формирование изобразительной 
грамотности. 

В основе художественного языка изобразительного искусства лежит передача образной 
информации посредством линий, цвета, светотени, объема, а это в свою очередь делит 
изоискусство на три направления: живопись, скульптура, графика. Непрерывная работа с 
детьми по этим трем направлениям делает основу изобразительной грамотности учащихся 
[3]. 

От выбора учителем техники выполнения заданий во многом зависят результаты 
детского творчества. Чем проще и доступней для ребенка техника исполнения, тем 
успешнее может он решить поставленную задачу. Поэтому можно подобрать более 
простые и эффективные приемы исполнения изобразительных работ. И тут, как многие 
учителя считают, что изучение и привитие графических навыков детям с младших классов 



48

наиболее эффективна для развития их изобразительных способностей, так как графика 
является фундаментом всего рисования.  

Графика – специфический вид искусства, в основе которого лежат линия, штрих и пятно. 
При помощи этих средств создаются чудесные по своей образной выразительности 
произведения. Практически всегда ученики начальных классов успешно овладевают ими. 
Облегченная техника исполнения требует меньших затрат сил и дает лучший результат, как 
считают многие практики [1].  

Во многих старых и современных методических пособиях часто встречается, что 
рисование линиями с помощью пера или палочки предполагает ознакомление учащихся с 
выразительными возможностями линии, а именно четкость, выразительность линии, 
штриха и пятна, демонстрацию возможности линии в передаче характера формы и 
особенности модели. В качестве упражнения рекомендуется работать палочкой – 
проводить горизонтальные, вертикальные и наклонные линии для геометрических 
орнаментов. Рисуют без предварительной прорисовки контуров, обращая внимание детей 
на последовательность работы. Для рисунка пером учителя дают более сложные задания – 
животные, предметы и натюрморты. При рисовании пером с натуры сложных объектов 
делают предварительные наброски карандашом. Рисуя пером, учатся ощущать связь линий 
контура с особенностями формы предмета, задумываются над выразительностью 
штриховки по форме. При работе с пером формируются умения передавать характерные 
пропорции, особенности формы, четкость градации светотени, что в итоге формирует 
изобразительную грамотность. 

По мнению Кузина В.С. в изобразительном творчестве младших школьников широко 
используется прием рисования именно одними линиями. Получается контурный, 
конструктивный рисунок. При использовании данного приема у учащихся формируется 
умения цельно видеть форму, передавать особенности пропорций, строение предмета. 
Прием удобно выполнять графитным карандашом, фломастером, углем, мелками. При 
выполнении краткосрочных набросков не требуется тональная завершенность работы, 
подробная прорисовка деталей. Необходимо быстро передать общее движение и 
пропорции основной массы тела, то есть передать абрис и силуэт. Это развивает 
способность целостного видения. Для набросков более всего подойдет линейно - 
конструктивная манера рисунка или рисование от пятна. Вначале целесообразно сделать 
ряд набросков и зарисовок карандашом, углем, сангиной, кистью, пером с чучел животных 
[2, с. 42]. 

В младших классах хорошо идет выполнение силуэтов. Силуэт можно использовать при 
рисовании с натуры, для тематического рисования и иллюстрирования литературных 
произведений. При работе силуэтом можно использовать тонированную и цветную бумагу 
светлых оттенков. Силуэтное рисование выполняется с помощью кисти и акварели. 
Данный прием помогает выразительно передать контур предмета, целостность видения 
формы [1].  

Сокольникова Н.М. предлагает один из приемов построения рисунка предметов с 
использованием элементов схемы, когда набросок выполняется геометрическими формами, 
в которые вписываются объемные формы животных, а затем уточняются и 
прорисовываются индивидуальные особенности строения. Тональная проработка рисунка 
начинается с нанесения штрихами тона в участках, расположенных в тени (собственная 
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тень, полутень, падающая тень). Далее тон усиливается, насыщается и тем самым 
одновременно уточняются, конкретизируются форма, объем отдельных участков фигуры и 
т.д. Важное внимание уделяется передаче фактуры, их направлении и распределении. С 
этой целью необходимо не спеша рассмотреть «движение», направление фактуры и с 
помощью штриховки и тушевки передать мягкость, пластичность, гладкость кожи одних и 
пушистость других [3, с. 164]. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что самым 
практичным и эффективным способом формирования изобразительной грамотности 
учащимся начальных классов является использование графических приемов рисования. К 
ним относятся:  

 - Прием рисования одними линиями. При рисовании одними линиями у ребенка 
формируется умения передавать форму, определять пропорции и выделять характер 
движения.  

 - Прием рисования линиями с одновременной проработкой формы штрихами помогает 
сформировать умение передавать форму, фактуры шерсти, объем. 

 - Прием выполнения рисунка с применением элементов схематичного построения 
формы способствует формирования умения анализировать, сравнивать форму, пропорции 
предмета, передавать движение. 

 - Прием выполнения рисунка тоном, «пятном» в виде силуэта способствует выработке 
грамотности цельно видеть форму, выделять характер движения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методический потенциал басен И.А.Крылова, 

способствующий развитию творческих способностей учащихся. Приводятся аргументы в 
пользу художественного анализа на уроке. 
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 Басни И.А.Крылова открывают широкий простор для методической деятельности 

учителя - словесника. Они небольшие по объему, но очень ёмкие, яркие, изобилуют 
множеством пословиц, поговорок, афоризмов, давно ставших крылатыми. По нашему 
мнению, методически целесообразно использовать басенный материал на уроках 
литературы, так как басни развивают и обогащают речевую культуру учащихся, 
способствуют развитию детского творчества. Уроки литературы, внеурочные занятия 
помогут детям еще больше узнать о великом русском баснописце. 

 К басням И.А. Крылова современная методика преподавания литературы обращается 
довольно рано: до начала обучения в школе им читают их взрослые, а сами они начинают к 
ним обращаться в начальной школе. Личность И.А. Крылова не в полном объеме известна 
учащимся, не столь обширными сведениями о нем обладает отечественное 
литературоведение. В.Г. Белинский указывал на то, что И.А.Крылов не только баснописец, 
но и мыслитель, философ, сатирик, драматург и прозаик. 

 И.А.Крылов родился в 1769 году в семье военного. Чтение было страстью в жизни его 
отца, Андрея Прохоровича, который мог потратить на них свои последние сбережения. Он 
же и привил сыну любовь к чтению. 

© Смирнов П.Ю., 2017 
 Однажды Андрей Прохорович был приглашен к влиятельному тверскому помещику 

Львову и взял с собой сына. Живой, подвижный, смышленый, не по годам эрудированный 
мальчик поразил гостей блестящей памятью, цитированием итальянских стихов и игрой на 
скрипке. Помещик пригасил его учиться вместе со своими детьми. 

 В 1778 году, после смерти отца, девятилетний Крылов оставил обучение и был записан 
на «чиновничью» службу. 

 В возрасте 20 лет он пробует свои силы в литературном искусстве. 
 И.А.Крылову принадлежат стихи, водевили, художник слова издавал журналы, даже 

сочинил оперу, его пьесы ставились на сцене. Но славу приобрел благодаря своим басням, 
которые начал создавать почти в сорокалетнем возрасте. Первое издание его «Басен», в 
котором было 23 произведения, вышло в свет в 1809 году и разошлось очень быстро. При 
жизни автора его басни были изданы 8 раз. 

 Когда И.А. Крылова спросили, почему он создает именно басни, он ответил: «Этот род 
понятен каждому: его читают и слуги, и дети». На юбилее баснописца, в 1838 году, поэт 
В.А.Жуковский сказал, что если бы можно было пригласить на этот юбилей всю Россию, то 
она бы вся пришла. Потому что она знает и любит Крылова. Он разобрал его по листку и 
раздал всем пришедшим. 

 Памятник И.А. Крылову в Санкт - Петербурге, в Летнем саду, был создан на деньги, 
собранные народом. 

 Читатель высоко чтит память о великом баснописце. И.А.Крылов учит людей узнавать 
самих себя, помогает отобразить недостатки и подсказывает, как можно от них избавиться. 
И.А.Крылов учит житейской мудрости. Чтение его басен обогащает нас духовно и 
нравственно. Познакомиться с новой басней И.А.Крылова – значит стать лучше, мудрее, 
узнать что - то новое и важное о себе и людях. 
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 Методика преподавания литературы в школе в контексте развития творческих 
способностей учащихся считает доминантным приемом выразительное или 
инсценированное чтение. В этом аспекте лучше обратиться к знакомым басням, которые 
легко заучиваются и инсценируются. Этим басням на уроках сопутствует благоприятная 
рецепция, например, «Свинья под дубом», «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица». По 
нашему убеждению, возможен самостоятельный выбор учащимися басен. 

Басня – это рассказ в лицах. Поэтому предварительно характеризуем каждого персонажа: 
 - Кто из персонажей привлек ваше внимание? 
 - Создайте портрет этого персонажа, каким он вам видится? 
 - С какими персонажами он ведет беседу? Охарактеризуйте его речь. 
 - Прочтите реплики этого героя. 
 - Чем занимается персонаж в басне? Какие поступки совершает? 
 - Дайте оценку его действиям. 
 - Какое мнение о нем складывается у других персонажей в басне? 
 - Какова авторская оценка героя басни? 
 - Каких людей имеет в виду автор? 
 - С какой интонацией нужно читать слова этого персонажа? 
 - Что вы можете сказать о других героях? 
Затем анализируем интонации, жесты, движения, мимику, манеру исполения, а если это 

предлагается выполнить дома – то и костюмы. 
 Нельзя не обратить внимание, что методически обоснованной представляется и 

лексическая работа. В баснях И.А.Крылова немного сложных для правописания и 
произношения слов. Но много лексики, семантика которой учащимся непонятна или 
затруднительна для разъяснения, встречаются словоформы, репрезентирующие 
нравственные категории. Среди слов и сочетаний слов, которые связаны с интерпретацией 
басни, немало литературных определений и терминов. Школьники работают со словарями, 
поясняют эти слова, интегрируют их в собственные синтаксические конструкции, приводят 
примеры морали из знакомых им басен. 

 Значимое место в школьной практике преподавания литературы занимает 
художественный анализ произведений. Обучение анализу начинается в 5 - м классе. Важно 
приучать детей к целостному восприятию и выразительному чтению художественных 
произведений, в частности, басен И.А.Крылова. По нашему мнению, возможен анализ 
басни по предложенному плану [2, с. 15]: 

1) Прочитайте текст. Подумайте, почему он считается басней. 
2) Попробуйте сформулировать мысль басни своими словами. 
3) Обратите внимание на то, как написана басня – прозой или стихотворным размером. 

Найдите рифмы. 
4) Какие пороки, встречающиеся у людей, высмеиваются в этой басне? 
5) Какие слова или выражения показались тебе наиболее запоминающимися? 
6) Опишите характер главных героев басни. 
7) В чем выражается комизм басни? 
8) Подумайте над тем, какие пословицы и поговорки соответствует теме. 
9) Подготовьтесь к выразительному чтению по ролям. 



52

 В каждой басне есть что - то оригинальное, что делает ее отличной от других басен; 
важно, чтобы учащиеся сумели отобразить эти нюансы, поэтому план может быть 
произвольным.  

 Многие басни созданы с опорой на литературные источники, поэтому анализ начинаем с 
сопоставления басен И.А.Крылова с источником: 

 - Можно ли эти басни сравнивать? 
 - Какая басня написана стихотворным размером, какая – прозой? 
 - Кто персонажи басни? 
 - Почему действующие персонажи басни у Крылова написаны с прописной буквы как 

имена собственные? 
 - Попытайтесь отобразить в басне Крылова лексику, выражающую особенности 

природы. 
 Следующий этап – анализ содержания и работа с изобразительно - выразительными 

средствами языка, работа с литературоведческими терминами и понятиями. Вопросы могут 
быть дифференцированными, но они должны оказать учащимся содействие в понимании 
семантических свойств басни: 

 - Перечислите героев басни и дайте им характеристику, опираясь на анализ их поступков 
и на особенности их речи. 

 - Дайте определение аллегории? Какие аллегорические образы присутствуют в басне? 
 - Какими качествами автор наделяет своих героев? 
 - Кого можно узнать под масками героев? 
 - В чем особенность языка басни? 
 - Укажите выразительные средства в басне. 
 - На сколько частей можно разделить басню? 
 - За счет каких слов и выражений формулируется мораль басни? 
 - Что высмеивает автор в этой басне? 
 Художественный анализ литературного произведения позволяет создавать речевые 

ситуации, способствующие развитию монологической речи учащихся, умению работать в 
группах, создавать небольшие по объему высказывания типа рассуждений, навыку 
выразительного чтения. 

 По нашему глубокому убеждению, методически выигрышным видом работы для 
школьников является работа со словом, дифференцированные литературные игры, которые 
можно активно использовать не только на уроках литературы, но и на уроках словесности в 
рамках изучения лексики, морфологии, синтаксиса. Это, например, такие игры: 

 - «Рассыпанный текст»: 
школьники должны восстановить текст басни, добавив недостающую лексику. 
 - «Подбери пару»: 
из карточек с именами героев басен И.Крылова составить пары, которые звучат в 

названиях басен. Назвать басню. Например: Стрекоза – Муравей, Слон – Моська, Ворона – 
Лисица. («Стрекоза и Муравей» и т.д.) 

 - «Угадай название»: 
по произвольной строчке (персонажам, морали, крылатому выражению) угадай название 

басни. Например: «У сильного всегда бессильный виноват» («Волк и Ягненок»). 
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 Каждый урок литературы должен приобщать учащихся к богатствам русской 
литературы и русского языка, формировать самодостаточного и активного читателя, 
развивать чуткость к художественному слову, обогащать духовное пространство 
современного школьника. 
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ПРИЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи в тои, что самоорганизация времени является частью системы 

организации учебно - профессионального процесса, которая является одним из 
компонентов, обеспечивающих качество образования. Цель статьи обобщить, рассмотреть 
и раскрыть различные приемы самоорганизации времени учителя, проблемы 
самоорганизации личности и самоорганизации времени. Приемы самоорганизации 
подробно расписаны. В основу статьи положены идеи современных авторов книг по 
самоорганизации и выписаны основные положения. Статья будет интересна будущим и 
нынешним учителям. 

Ключевые слова 
 Самоорганизация, самоорганизация личности, самоорганизация времени, приемы, 

приемы самоорганизации. 
В современном мире, где темп жизни постоянно возрастает, учет времени считается 

главным условием успешного функционирования любой системы. Одним из компонентов 
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перехода к постиндустриальному обществу называют время. И уже сегодня учитель 
должен обладать сформированными навыками и умениями самоорганизации, чтобы 
воспитывать и готовить к жизни следующие поколения. 

Сегодня проблеме самоорганизации посвящено множество научных исследований, что 
отражает актуальность данного вопроса. Ведь одним из направлений развития педагогики 
является развитие личностного потенциала обучающихся, умеющих ценить время, 
планировать, организовывать и контролировать свою жизнедеятельность. 

Следует выяснить, что подразумевает под собой «самоорганизация личности». В 
педагогическом словаре самоорганизация – это деятельность, связанная с умением 
организовать себя, которая проявляется в целеустремленности, активности, 
обоснованности, мотивации, планирования своей деятельности, быстрому принятии 
решений и ответственности за них. [4]. 

По мнению А.Ю. Киселевой, самоорганизация личности – это умение организовать себя, 
свое время и свои действия. Если сформулировать по - другому, это умение, которое 
заключается в правильном распоряжении имеющимися ресурсами, а также отработка неких 
определенных и их контроль. К элементам самоорганизации А.Ю. Киселева относит время, 
планирование, дисциплину и самоконтроль. [2] 

Время, как один из элементов самоорганизации, рассматривают также в качестве 
индивидуальной способности личности к регуляции деятельности. Самоорганизация 
времени обеспечивает своевременность, ритмичность и последовательность смены 
жизненных циклов, то есть составляет продуктивность и оптимальность 
жизнедеятельности человека. [5] 

Но организация времени весьма условное понятие, поскольку на самом деле имеется в 
виду управление жизнедеятельностью с применением внешних инструментов времени, как 
часы и расписания на день, неделю, месяц и год. 

Из этого можно вывести более точное определение. Самоорганизация времени - это 
перечень приемов, хитростей и уловок, позволяющих человеку больше успевать за 
меньшее время. 

Приемов самоорганизации существует множество. Но почти все они схожи в одном – 
составление правильного распорядка дня. 

Главными составляющими правильного плана на день являются такие обязательные 
компоненты, как полноценный сон, рациональное питание, отдых и спорт. 

Человеку рекомендуется спать в среднем около 8 часов в день. Перед сном необходимым 
считается проветривание помещения и, конечно, удобная подушка и комфортный матрац. 

Основу продуманного режима составляет не менее трех приемов пищи в день. Пища 
должна быть полезной и разнообразным, без злоупотребления кофе и других кофеин 
содержащих напитков. 

Вне зависимости от загруженности учитель также должен находить время на отдых и 
восстановление сил. Отдых должен быть максимально полезен для здоровья. Он может 
включать в себя прогулку на свежем воздухе или чтение литературы. 

В режиме дня активного человека, занимающегося педагогической деятельностью 
должно найтись место и физическим упражнениям. Это не должны быть изнуряющие и 
полуторачасовые тренировка, достаточно выполнять утренний и вечерний комплекс легких 
упражнений. 
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Для того, чтобы все эти компоненты включить в свой распорядок дня, учитель должен 
максимально четно расписать свои планы на день в ежедневнике. Можно внести в него 
свои цели на год, список дел на неделю, и предстоящие события, к которым нужно 
подготовиться. В рамках одного ежедневника можно завести разные блоки, которые будут 
посвящены работе, списку литературы, необходимой для ознакомления и различным 
мероприятиям. 

Еще одним из правил организации времени является определение наивысшей 
продуктивности. Для этого с помощью специальных тестов, которые можно без труда 
найти в интернете, определяют биологические часы. И на основе этих данных можно 
перестроить свои привычки так, что работа протекала комфортно, без стресса и 
наполненная максимальным количеством мотивации и энергии. 

Одним из популярных приемов планирования времени считают советы 
мультимиллионера из Феникса, учителя, лектора, копирайтера и бизнес - консультанта 
Дэна Кеннеди. 

Автор бестселлеров выделил несколько техник, помогающих правильно распланировать 
время. 

Прием 1. Игнорирование мобильного телефона во время работы 
Мобильные телефоны и прочие технические приборы следует отключить во время 

работы, чтобы они не занимали драгоценное время. 
Прием 2. Составление списков 
Для успешного человека необходимо составлять списки дел, а также указывать 

временные промежутки, в течение которых нужно их выполнить. Ведь мозг не всегда 
может держать важную информацию о каком - то событии, и может быть так, что он ее 
забудет. 

Прием 3. Каталогизация событий. 
Письма, отчеты, деловые записки – любые тексты рекомендуется сохранять в папках, 

расставленных по хронологии, что сэкономит время для поиска этих данных. 
Прием 4. Создание время блоков 
Необходимо не только написать список дел, но и выделить время для их исполнения. 

Нужно ставить реальные сроки для их реализации и обязательно держать под контролем 
временные рамки. 

Прием 5. Заполнение временных окон 
Неожиданные временные окна можно провести с пользой: почитать необходимую 

литературу, поверить тетради, написать план занятий. Все это сэкономит свободное время. 
[3] 

Большой популярностью в последнее пользуется методика, которую разработал Тимоти 
Феррис. 

Американский писатель и оратор уверен, чтобы достичь какую - то определенную цель, 
нужно фокусировать свое внимание на 1 - 2 задачах в день. Для этого требуется 
концентрация на действительно важных вещах и правильная расстановка приоритетов. 
Тимоти Феррис предлагает каждое утро составлять список из 3 важных дел. Затем 
определить одно наиболее значимое из них и выделить 2 - 3 часа для его реализации. [6] 

Самая известная методика по управлению временем принадлежит Дэвиду Аллену и 
называется GTD (Getting Things Done). 

Самое главное - это переложить все свои планы, которые необходимо сделать в течение 
короткого промежутка времени, в ежедневник или органайзер. Можно также выписать на 
отдельные самоклеящиеся блоки все типы дел, которые держатся в голове. 
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Дэвид Аллен предлагает сфокусировать все свое внимание на одном из дел. Если 
человек полностью направляет свое внимание на конкретное дело, то он прилагает 
максимальные усилия на его выполнение, затрачивает всю энергию, а также выполняет все 
точно и четко. 

Когда наш мозг видит картину целиком или хотя бы ближайшие шаги, которые нам 
предстоит совершить, это помогает нам справиться с прокрастинацией. Дэвид Аллен 
предлагает чаще планировать следующее действие. Для мозга очень важно видеть, что он 
идет в правильном направлении. Человек начинает работать быстрее, эффективнее и 
целенаправленнее. [1] 

Воспользовавшись данными приемами, учитель сможет четко и с предельной точностью 
распределить своё время. Человек, занимающийся педагогикой, сможет определить свои 
цели и наметить к ним пути их достижения. Благодаря педагогам, умеющим себя 
организовать, будущее поколение сможет правильно построить свою жизнь. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость формирования толерантности у детей 

школьного возраста. Особое внимание авторов статьи уделено характеристике 
педагогических условий формирования толерантности. 
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На сегодняшний день вопрос о формирование толерантности у школьников является 

одним из актуальных во всем мире. В связи с этим, систематичный характер приобрели 
конфликтные ситуации между странами и их народами. Это проявляется в нетерпимости 
по отношению к другим людям. 

Нельзя не отметить, что огромное влияние на формирование нетерпимости по 
отношению к другим культурам оказывают средства массовой информации. Они являются 
социальным оружием, через них к школьникам поступает неконтролируемая информация, 
под воздействием которой у них начинают формироваться и проявляться 
националистические предрассудки, расизм, дискриминация по национальному признаку. В 
настоящее время это становится распространенным явлением среди школьников. Поэтому 
важной проблемой, по мнению ученых, сейчас представляется совершенствование 
педагогических условий влияющих на формирование толерантности у детей школьного 
возраста. 

Проблемой толерантности занимались такие ученые как: Б. С. Гершунский, А. Г. 
Асмолов, В.В. Макаев, А.Н.Джуринский, Г.Д.Дмитриев, Н.М.Лебедева и другие.  

А. Г. Асмолов давал следующее определение толерантности – это уважения и признания 
равенства, отказ от доминирования и насилия, признания многомерности и многообразия 
человеческой культуры, норм, верований, отказа от сведения этого многообразия к 
единообразию или к преобладанию какой - то одной точки зрения [1, с.5]. А.В. Петровский 
говорил, что толерантность можно рассматривать как педагогическую устойчивость при 
наличии фрустраторов или стрессоров, сформировавшуюся в результате снижения 
чувствительности к их повторяющемуся воздействию [3, с.168]. Данные определения, 
имеют незначительные различия, но суть остается одинаковой. Толерантность (от лат. 
tolerantia «терпимость») – это качество, характеризующее отношение к другому человеку, 
как к равнодостойной личности выражающееся в сознательном подавлении чувства 
неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом человеке иное (внешность, манера 
речи, образ жизни, убеждения и т.п.), признание и уважение его права на отличие [2]. 

Опираясь на возрастные особенности, выявленные Л.С. Выготским, и Э.Эриксаном 
можно сделать вывод, о том, что самым эффективным является воспитание толерантности 
именно в школьном возрасте. В это время у школьников повышается интерес к образу 
жизни других людей, появляется ярко выраженное стремление отстаивать свое мнение. 
Также школьники начинают задумываться о собственной культурной или национальной 
принадлежности, появляются предпосылки к определению своей позиции в сфере 
человеческих отношений. Немало важной составляющей является возможное проявление 
агрессии по отношению к людям другой национальности на данном этапе жизни. Для того 
чтобы не допустить этого, необходимо формировать толерантность.  

В данной статье мы рассмотрим необходимые педагогические условия формирования 
толерантности у школьников, которые, в будущем могут широко использоваться в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Первым условием является роль учителя в жизни школьников, ведь основную часть 
времени ребенок находится в школе. Поэтому педагог может и должен: избегать жестокого 
отношения; следить за дисциплиной; следить за тем, как дети общаются в классе между 
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собой; быть примером для детей; воспитывать в духе мира; уметь слушать; поддерживать; 
учить мыслить и уметь ценить позиции других. 

Вторым условием является влияние коллектива. Ещё в младшем школьном возрасте у 
детей начинает складываться взаимодействие с новым коллективом, с учащимися 
пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с 
несформированностью коммуникативной деятельности. Для хорошего воспитания детей в 
классе необходимо свести все противоречия к некой общей основе. Ненасильственное, 
уважительное отношение, гармонизация отношений в классе, воспитание толерантности 
способствуют развитию сотрудничества. Главное, научить ребенка, с одной стороны, 
принимать другого как значимого и ценного, а с другой стороны, критически относиться к 
своим собственным взглядам. 

Третьим условием можно считать организацию встреч школьников с представителями 
иных культур. Проводить такие встречи необходимо для знакомства учащихся с 
особенностями культур разных народов, для привлечения их к взаимодействию между 
собой в различных формах деятельности. Переосмыслив и проанализировав информацию, 
полученную в ходе встречи, у школьников формируется новая позиция по отношению к 
иным культурам и развитию отношений с ними. 

Следующее условие это создание искусственных проблемных ситуаций, для выявления 
неких противоречий по отношению к иным культурам. Это помогает школьникам увидеть 
и в следствии исправить возможные предрассудки или проявляющееся ранее предвзятое 
отношение к представителям иных культур. 

Шестое условие, проведение дискуссий на проблемные темы. Это дает возможность 
школьникам не только выразить своё мнение, но также сравнить его с мнением своих 
сверстников, возможно, открыть для себя что - то новое, переосмыслить, корректировать 
свои отношения и в дальнейшем развивать их. 

Оказание помощи школьникам в овладении ими умениями критически мыслить, 
анализировать свои и чужие мнения, вести диалог, является ещё одним условием 
формирования толерантности. Школьнику необходимо не только научиться адекватно, 
воспринимать чье – то мнение, но и анализировать и давать здравую критику своим 
суждениям. Это неотъемлемая часть ведения диалога. Ребенку нужно объяснить, что его 
мнение так же может, кому то не нравиться, и не каждый будет с ним соглашаться. 
Необходимо научить школьника принимать это. Помощь в овладении данного навыком 
оказывают непосредственно учитель и семья ребенка. 

И конечно, не стоит забывать о таком условии как работа с семьей учащегося, ведь она 
тоже оказывает огромное влияние на школьника. Родители должны интересоваться жизнью 
ребенка, поддерживать его, стараться помочь решить ему проблемы, дать совет.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что для формирования 
толерантности у школьников педагогу необходимо использовать совокупность данных 
педагогических условий.  
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К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
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Аннотация: В статье прослежены основные тенденции восприятия феномена 

«коррупция» в сознании студентов, проанализированы типичные аспекты восприятия 
коррупции как понятия в молодёжной среде: «способность распознавать коррупционные 
ситуации в профессиональной деятельности», «вовлеченность в коррупционную 
деятельность», «готовность противостоять коррупции». Выявлены группы студентов 
«лояльно», «нейтрально» и «негативно» воспринимающие коррупцию в обществе. 
Обозначена необходимость адресной пропаганды антикоррупционной деятельности с 
опорой на ведущие ценностные установки молодежи. 

Ключевые слова: феномен коррупции, противодействие коррупции, коррупционные 
ситуации, антикоррупционная пропаганда, личностная тревожность. 

 
В РФ феномен коррупции не отражает конкретного правового понятия, а определяет 

совокупность различных правонарушений от дисциплинарных до уголовно - правовых [1, 
с.251]. Вместе с тем, важно, чтобы само общество, прежде всего подрастающее поколение, 
будущие специалисты по экономической безопасности, ответственные за производство 
судебных экономических экспертиз, экономическую экспертизу нормативных актов, 
оценку возможных финансовых потерь и т.п., поверили в саму возможность снижения 
уровня коррупции в обществе и ответственного отношения к противодействию коррупции.  

Опираясь на теоретический анализ проблемы восприятия коррупции в сознании 
населения, мы выявили следующие общие аспекты восприятия феномена коррупции в 
молодёжной среде: «способность распознавать коррупционные ситуации в 
профессиональной деятельности», «вовлеченность в коррупционную деятельность», 
«готовность противостоять коррупции», «желание бороться с коррупционными 
проявлениями в обществе», «понимание последствий коррупционной деятельности». 

Испытуемыми выступили студенты 1 - 4 курсов КФ РАНХиГС очного и заочного 
отделения (всего 86 человек), обучающиеся по направлению подготовки «Экономическая 
безопасность».  

На основе авторской анкеты, учитывающей указанные выше репрезентативные признаки 
понятия «коррупции» в сознании молодежи, были сформированы три группы испытуемых: 
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«лояльные» к коррупции (в основном, студенты заочного отделения, открывающие 
собственный бизнес) – 47 % ; «нейтральные» (студенты очного и заочного отделения, в том 
числе, имеющие опыт работы в органах государственной власти и коммерческих 
структурах) - 20 % ; «противники» (студенты старших курсов очного отделения и молодые 
специалисты со стажем работы 1 - 3 года) – 30 % .  

Среди групп испытуемых были проведены следующие методики: опросник морального 
развития личности Н.А. Чикалова, адаптированный вариант методики «Незаконченные 
предложения», методика «Ценностные ориентации личности», Шкала самооценки уровня 
тревожности. 

Важно отметить, что результаты исследования указывают на единство восприятия 
понятия «коррупция» в совокупности его структурных характеристик (значимые 
корреляции результатов обозначенных выше методик по критерию rs - Спирмена). 
Результаты корреляционного анализа показывают, что системообразующей 
характеристикой понятия «коррупции» в сознании граждан является «вовлеченность в 
коррупционную деятельность». 

Резюмируя полученные данные, можно проследить следующие тенденции восприятия 
понятия «коррупция» в сознании студентов. Все испытуемые понимают опасность 
распространения коррупции в современном обществе, но представители первых двух групп 
(«лояльные» и «нейтральные») считают оправданным для современной ситуации 
естественный уровень коррупции «для ускорения решения бюрократических вопросов». 
Представители третьей группы испытуемых («противники») считают важным «полное 
искоренение коррупции» и необходимость адресной антикоррупционной пропаганды как в 
отношении представителей государственной власти, так и населения. Эту группу студентов 
отличает четкое осознание негативных последствий коррупции как угрозы экономической 
безопасности.  

В целом, 45 % испытуемых выделяют политику, как сферу с повышенным уровнем 
коррупции, 34 % - выделяют экономику, 10 % - социальную сферу, и всего 10 % - 
духовную сферу. Проявилась связь тесная связь испытуемых из группы «лояльных» и 
«нейтральных» с субъективной ценностью высокого материального благосостояния и 
потребностью в управлении людьми. Также часть «лояльных» студентов отличает 
повышенный уровень личностной тревожности [2]. Это исследование выявило 
особенности восприятия студентами профильного вуза (КФ РАНХиГС) различных 
аспектов коррупции. Выявлена необходимость адресной пропаганды антикоррупционной 
деятельности с опорой на ведущие ценностные установки молодежи. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности влияния прокрастинации на 
успешность учебной деятельности студентов младших курсов, выявлены причины, 
порождающие академическую прокрастинацию у студентов. Разработаны авторские 
варианты методик исследования уровня прокрастинации у студентов младших курсов. По 
результатам исследования обозначена необходимость обучения студентов навыкам 
рационального распределения труда и отдыха, формирования внутренних мотивационных 
установок к содержанию учебной деятельности. 
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студентов, демотивация, саморегуляция. 

 
Очень многие люди в современном мире замечают недостаток времени. Некоторым 

удается приспособиться к таким условиям и грамотно планировать свой день. Но нередко 
получается так, что людям приходится откладывать «на потом» свои дела. При этом они 
спокойно будут заниматься другими, менее важными делами, от которых получают 
удовольствие. Важные же дела будут, в лучшем случае, сделаны в последний момент, в 
худшем, не сделаны вовсе. Этот феномен в науке получил название прокрастинация.  

В настоящее время прокрастинация распространена среди большого количества людей, 
при этом многие из них считают такое состояние нормальным и не пытаются с ним 
бороться. По статистике прокрастинация уже стала частью жизни не менее трети студентов 
[1] . Многие из студентов - прокрастинаторов понимают серьезность данной проблемы, 
зная о ее наличии. Поэтому исследование феномена прокрастинации является актуальной 
темой.  

Выделяют пять видов прокрастинации: ежедневная (откладывание выполнения 
домашних дел), прокрастинации в принятии маловажных решений, невротическая 
(прокрастинации в принятии жизненно важных решений), компульсивная (сочетает в себе 
поведенческую прокрастинацию и прокрастинацию в принятии решений), академическая 
(откладывание выполнения академических заданий) [2] . 

Целью работы является исследование влияния феномена прокрастинации на 
продуктивность учебной деятельности. В ходе исследования было выдвинуто 
предположение о том, что у студентов первых курсов доминирует академическая 
прокрастинация.. 

Многие исследователи отмечают, что именно процесс обучения характеризуется 
условиями, которые способствуют развитию прокрастинации, приводя к негативным 
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последствиям. Начало обучения в высшем учебном заведении становится для студентов 
стрессовым периодом, т.к. происходит смена стадий жизненного цикла, к тому же в ряду 
ВУЗов есть наличие интенсивных повседневных учебных перегрузок.  

Было проведено исследование уровня прокрастинации у студентов первого - второго 
курсов направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» КФ 
РАНХиГС (67 человек). Использовались авторские опросники и анкеты, тест «Мотивация 
обучения в вузе» [3]. В результате, высоким уровнем прокрастинации обладают 33,3 % от 
общего количества студентов –испытуемых. Средний уровень прокрастинации 
наблюдается у 46,6 % . Низкий уровень – у 20 % .  

При этом среди девушек процентное соотношение было следующим. 8,3 % обладают 
высоким уровнем прокрастинации. Средним уровнем прокрастинации обладают 66,6 % . 
Низким уровнем – 25 % .  

Среди юношей процентное соотношение было таково. 66,6 % обладают средним 
уровнем прокрастинации, а 33,3 % - высоким. Низкий уровень прокрастинации 
отсутствует. Данные показатели свидетельствуют о том, что прокрастинация выражена у 
юношей.  

Причинами академической прокрастинации, по мнению опрошенных студентов, 
являются: тревожность, доминирование внешних мотивационных установок к содержанию 
основной деятельности; склонность к демотивации; не достаточно умелое владение копинг 
- стратегиями. 

При этом стоит отметить, что свою успеваемость студенты оценили следующим 
образом. На «5» - 26,6 % . На «5» - «4» - 53,3 % . На «4» - «3» - 13,3 % . На «3» - 6,6 % .  

Анализ полученных данных показывают, что низким уровням прокрастинации 
свойственны внутренняя и отождествленная мотивации. Высоким же уровням - присущи 
внешняя мотивация и демотивация. 

Наиболее сильный стресс во время экзаменов испытывают 73,3 % студента. 26,6 % 
студентов испытывают его в меньшей степени. Итак, чем выше уровень прокрастинации, 
тем больший стресс испытывают студенты. Данный феномен может быть вызван 
отсутствием умения устанавливать последовательность учебных действий, как следствие – 
бессистемностью действий, отсутствием готовности к саморегуляции. Это подтверждает 
выдвинутую нами ранее гипотезу о доминирующем виде прокрастинации у студентов 
младших курсов. 

Изучение причин и последствий прокрастинации в академической среде является 
актуальным направлением, на которое в дальнейшем мы планируем обратить внимание.  

Бесспорно можно сказать, что с прокрастинацией нужно и можно бороться. Поможет в 
этом четкий план действий: первоначально необходимо выявить причину прокрастинации, 
далее необходима работа с прокрастинатором, формирование способностей четкого 
распределения времени, оценки собственных возможностей. 

Также к эффективным техникам, внедряемым в образовательный процесс нашей 
академии, являются приемы бихевиориальной и когнитивной терапии. Они включают в 
себя применение стимулов и подкреплений, инициирующих адаптивное поведение, замену 
негативных представлений позитивными, а также их интеграцию в поведение, которое 
приводило к прокрастинации. Для студентов младших курсов мы разработали красочные 
памятки, в том числе, предложили соблюдать следующие простые алгоритмы : 

1. Записывайте порядок действий, разбивая на более маленькие подпункты. По 
выполнению каждого, вычеркивайте его и хвалите себя. 
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2. Обозначьте четкий график работы. Но не забывайте внести в него время для отдыха. К 
примеру, через каждые 3 - 4 часа работы. 

3. Заставьте себя скучать. Т.е. откажитесь от социальных сетей, телевизора и т.п. Через 
некоторое время Вам станет скучно, и Вам не останется ничего другого, как заняться 
нужными делами. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает авторские результаты работы в области методологии 
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В Волгоградском Государственном Университете осуществляется прием студентов по 

направлению подготовки бакалавров 37.03.01 Психология. Последние несколько лет 
определилась методика преподавания предмета «Информатика» или «Информационные 
технологии» для 1 или 2 курса. Основой для лекций первой половины семестра послужило 
учебное пособие «Информатика и информационные технологии» под редакцией 
Романовой Ю. Д. Далее использовалась более специализированный материал для 
психологов и более современный. Всего курс лекций разбит на 5 разделов: 

 Основы информатики 
 Основные понятия и принципы моделирования 
 Методы защиты информации 
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 Технология обработки экономической информации. 
 Сетевые технологии обработки информации. 
Компетенция, формируемая в результате освоения дисциплины следующая - ОПК - 1 

(способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно - 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности). 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекций и лабораторных занятий. 
Текущий контроль за освоением материала осуществляется путем проведения тестов (два 
за семестр) и подготовкой студентом доклада по индивидуальной теме.  

На лабораторных занятиях студент должен освоить разработку прикладных решений 
используя возможности пакета Open Office. В целом на лабораторных занятиях 
формируются умения и навыки применения полученных знаний в конкретных, близких к 
реальным ситуациях. Контроль в периоды рубежных срезов осуществляется на основе 
учета выполненных лабораторных работ и сделанных научных докладов. В последние два 
года студентам предлагается выполнить 5 лабораторных работ:  

1. Основы работы с текстовым процессором OpenOffice Writer. 
2. Основы работы с электронными таблицами. 
3. OpenOffice Cal: функции, параметры, списки. 
4. Создание и анализ баз данных в OpenOffice Calc. 
5. Основы работы с базами данных в OpenOffice Base. 
Как видно наибольшее внимание уделяется работе с электронными таблицами и базами 

данных. Освоение основных возможностей текстового редактора не вызывает проблем у 
большинства студентов 1 – 2 курса. Даже если при этом добавляются задачи с 
использованием диаграмм, рисунков и презентаций (Draw, Express, Math). Однако для 
многих возникают сложности при переходе к работе с электронными таблицами и еще 
больше вопросов появляется при работе с базами данных.  

Возьмем для примера лабораторную работу №4. Для облегчения понимания материала 
студентам предлагаются «Методические указания и задания для выполнения лабораторных 
работ в OpenOffice.org Calc», где достаточно подробно рассматриваются следующие темы: 

 Общие сведения о книгах и листах электронной таблицы Calc 
 Скрытие и отображение столбцов, строк, листов 
 Создание и использование шаблона для новых книг 
 Защита файлов книг, листов и ячеек 
 Ввод данных и формул в электронную таблицу 
 Форматирование ячеек, строк и столбцов 
 Работа с формулами 
 Отображение зависимостей в формулах 
 Различия между относительными и абсолютными ссылками 
 Использование элементов графики в Calc 
 Использование диаграмм 
 Работа с диапазонами данных 
 Сортировка данных 
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 Фильтрация данных 
 Создание промежуточных и общих итогов 
В методических указаниях содержатся достаточное количество иллюстрированных 

примеров выполнения предлагаемых действий. При этом студенты могут обращаться к 
преподавателю за дополнительными разъяснениями. Сама лабораторная работа №4 состоит 
из 2 заданий. Студент должен самостоятельно выполнить задания: «Создание и обработка 
таблиц с применением формул и функций» и «Анализ данных в табличном процессоре».  
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Рекламный продукт, будучи особой сферой приложения творческих усилий, являет 

собой особый мир, оказывая воздействие не только на экономические процессы, но и на 
психологическое состояние общество. Реклама многолика, вездесуща, имеет 
разнообразные формы, тесно взаимосвязана со средствами массовой коммуникации и чаще 
всего носит принудительный характер. 

 Термин «Реклама» появился более 2000 лет тому назад в Древней Греции, на базарах и 
площадях выкрикивалось «reclamare» - что в переводе с латинского языка означает «громко 
кричать, извещать», своего рода похвала товара. [ 3] 

В английском языке реклама - «advertising», в переводе означает уведомление, 
истолковывается как привлечение внимания потребителя к товару, услуге, призыв, 
предложение, рекомендация к приобретению. [ 4] 
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Как термин, определяющий конкретный вид деятельности, а именно рекламную 
деятельность, понятие «реклама» окончательно сформировалось во второй половине 18 
века. 

На сегодняшний день существует большое количество определений к данному понятию, 
рассмотрим некоторые из них: 

Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 
производится распространение информации.  

Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, виде деятельности, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому 
лицу, виду деятельности, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации 
товаров, идей и начинаний. [ 2] 

Реклама — это оплаченная форма коммуникации, хотя некоторые виды рекламы, 
например, общественная, имеют бесплатные площади и время в средствах массовой 
информации. Сообщаемое в рекламе известие не только оплачивается, но еще 
идентифицирует спонсора. [ 1] 

Рекламный текст сам по себе обладает некоторыми критериями:  
1. Неперсонифицированность - для обозначения адресатов используют слова: каждый, 

гражданин, аудитория, население. Рекламная информация предназначается целой группе 
физических или юридических лиц. 

2. Платность формирования и передачи – рекламное объявление является возмездной 
формой коммуникации, так как рекламное сообщение создается и передается аудитории за 
плату со стороны рекламодателя. Рекламодатель оплачивает разработку идеи, а также 
производство и размещение рекламного текста. В быту можно встретиться с фразой 
«бесплатная реклама», которая носит образный характер, подразумевает, что рекламный 
текст оплачен не тем, чье предложение рекламируется, а другой стороной. Реклама иногда 
размещается бесплатно на канале массовой коммуникации в связи с требованием 
законодательства или с благотворительной деятельностью самого канала. 

3. Точно установлен заказчик - рекламу осуществляет не анонимный рекламодатель, а 
конкретная компания, человек. 

4. Опосредованность - рекламная информация поступает аудитории не лично от 
рекламодателя, а через посредников (СМИ, разнообразные рекламоносители). 

5. Рекламная информация имеет убеждающий характер – направленность на 
привлечение внимания к объекту рекламирования. 

Реклама — это весьма важный и тонкий рыночный инструмент, который требует 
тщательной проработки. В условиях развитого рынка, когда присутствует высокая 
конкуренция, каждый продавец стремится максимально удовлетворить потребности 
покупателя, хорошая реклама - залог успеха. 
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Инновационная деятельность – это особый вид педагогической деятельности, который 

приобретает особую актуальность на современном этапе развития общества в связи с 
появлением новых требований к готовности педагога для осуществления педагогической 
деятельности в ДОО. 

Н.М.Полонский [1] рассматривает инновацию (нововведение) как комплексный процесс 
создания, распространения, внедрения и использования новшества, т.е. нового средства, 
метода, концепции, технологии, учебной программы и т.д. для удовлетворения 
возникающих у человека потребностей. 

Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распространению новшеств [2]. 

Особое место в процессе повышения качества образования занимает деятельность 
инновационных площадок на базе дошкольных организаций, которая позволяет повысить 
качество учебно - воспитательного процесса на основе активизации творческого 
потенциала педагогов.  

Инновационная деятельность начинается с обоснования проблемы будущего 
исследования. Как правило, инициатива в постановке проблемы принадлежит дошкольной 
организации, вытекает из противоречий между требованиями социума к развитию 
дошкольников и наличием необходимых условий для реализации этих требований, 
определяется с учетом возможностей конкретной дошкольной организации и интересов 
педагогического коллектива.  

Проблема исследования определяет тему, которая формулируется совместно с научным 
руководителем инновационной площадки.  
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Следующим шагом является создание программы инновационной деятельности, в 
которой определяются цель, предмет, объект, гипотеза, задачи, этапы, перспективы и 
результаты работы, теоретическая модель развития дошкольников в соответствии с 
выбранной темой. Эта деятельность осуществляется при непосредственном участии 
научного руководителя. 

Важным этапом внедрения инноваций является диагностика развития детей. Хорошо 
зарекомендовала себя на практике такая последовательность работы: теоретическое 
моделирование научным руководителем методики обследования уровня развития ребенка, 
ее практическое апробирование, обсуждение с педагогами экспериментальных групп 
возможности использования созданной диагностики в дальнейшем, внесение коррективов в 
содержание диагностики, широкое использование диагностики в работе ДОО. 

Работа в режиме инновации предполагает наличие у педагогов готовности 
(теоретической, практической и мотивационной) к осуществлению инновационной 
деятельности, которая формируется в ходе проведения семинаров, семинаров - 
практикумов, индивидуальных и групповых консультаций с использованием 
всевозможных практических заданий типа: составление библиографии по теме 
исследования, написание рефератов, подбор дидактического материала (примерных 
конспектов занятий, игр с детьми, текстов художественной литературы) с дальнейшим их 
обсуждением на семинарах и т.д. Научный руководитель очерчивает круг проблем 
инновационной деятельности, намечает возможные пути их решения, знакомит 
воспитателей ДОО с теоретической моделью развития дошкольников в соответствии с 
темой инновации, стимулирует их к творческому решению поставленных педагогических 
задач. В процессе такого сотрудничества у педагогов формируются положительные мотивы 
инновационной деятельности, знания и умения, необходимые в работе с дошкольниками, 
накапливается интересный методический материал. 

Следующий этап деятельности инновационной площадки предполагает поиск путей 
повышения уровня развития ребенка в соответствии с заявленной темой. Педагоги под 
руководством научного руководителя создают и апробируют на практике разнообразные 
формы работы с детьми (занятия, дидактические игры и упражнения, развлечения и т.д.), с 
родителями (родительские собрания, консультации и т.д.) и отбирают наиболее удачные из 
них. На этом этапе оказывается востребованным огромный педагогический опыт, который 
был накоплен воспитателями в процессе их профессиональной деятельности до начала 
работы в режиме инновации и пополнился в процессе инновационной деятельности. 
Происходит широкий обмен удачными педагогическими идеями и их демонстрация на 
заседаниях творческой группы педагогов, открытых показах разных форм работы с детьми 
на «Неделях новатора» в дошкольных организациях района, города, на научно - 
практических и практических конференциях и выставках, организуемых разными 
образовательными организациями (вузами, институтами повышения квалификации и т.д.). 
Педагоги, работающие в режиме инновации, не только создают конкретные практические 
материалы, но и обобщают свой опыт при написании творческих работ (докладов, 
рефератов, статей и т.д.), поднимаясь на новую более высокую ступень своего 
профессионального мастерства. В этот период происходит уточнение и конкретизация 
теоретической модели развития дошкольников в соответствии с темой инновационной 
деятельности. 
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На заключительном этапе работы инновационной площадки происходит 
систематизация и обобщение результатов педагогической деятельности и полученного 
опыта. Следует учитывать, что любой педагогический опыт имеет ценность только тогда, 
когда он находит широкое применение в практике. Поэтому итогом инновационной 
деятельности должно стать распространение созданных материалов среди других 
дошкольных учреждений в различных формах: публикации методических рекомендаций 
для педагогов дошкольных организаций по проблеме инновационной деятельности, 
выступления на курсах повышения квалификации, организация семинаров для педагогов 
других образовательных организаций города и т.д. 

Важными условиями результативности инновационной деятельности являются 
теоретическая и практическая подготовленность педагогов, их мотивация на творческое 
решение педагогических задач и достижение высокого уровня развития воспитанников; 
этапность работы, тщательная фиксация результатов и подведение промежуточных итогов, 
позволяющих обобщить полученный материал, наметить дальнейшие перспективы, внести 
необходимые коррективы; разнообразие форм и методов формирования готовности 
воспитателей к осуществлению инновационной деятельности; наличие достаточной 
материальной базы и внимания со стороны руководства дошкольной организации и 
органов управления образования к инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационная деятельность позволяет значительно повысить качество 
образовательного процесса в конкретной дошкольной организации и стимулировать 
профессиональный рост педагогов других учреждений, внести значительный вклад в 
решение проблем, стоящих перед обществом в деле развития детей дошкольного возраста, 
обогатить методическую базу новыми интересными педагогическими идеями и находками. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ДОГОВОРОВ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время все больше людей 

становятся участниками мира деловых отношений, в результате чего различные компании 
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нуждаются в специалистах, обладающих знанием английского языка. Цель - изучить 
особенности перевода юридической документации в направлении английский - русский, 
русский - английский. В данной работе использовался метод анализа и описательный 
метод. В результате, полученные данные пригодятся в практической деятельности 
переводчиков - референтов при переводе различных текстов договоров, а также в 
практической деятельности студентов, находящихся на практике в юридических отделах 
организаций. 

Ключевые слова 
Юридическая документация, официально - деловой стиль, переводческие 

трансформации, проблемы перевода, лексические шаблоны. 
 
Одним из самых востребованных видов перевода сегодня является перевод текстов 

договоров. Даже самый опытный переводчик иногда бывает не способен полностью 
понимать любой юридический текст. Чтобы грамотно перевести текст договора 
переводчику необходимо обладать знаниями об особенностях официально - делового 
стиля, уметь правильно использовать переводческие приемы и иметь обширные знания в 
той области, в которой непосредственно будет осуществляться перевод.  

Тексты договоров относятся к официально - деловому стилю. Официально деловой 
стиль характеризуется: 

 высокой регламентированностью речи; 
 официальностью (слова обычно употребляются в своих прямых значениях, 

образность, как правило, отсутствует);  
 безличностью.  
При переводе текстов договоров, переводчик имеет право пользоваться толковыми и 

двуязычными словари, глоссариями, энциклопедиями, законодательством, нормативными 
актами, а также использовать личные контакты со специалистами и многое другое. После 
выяснения значения понятия переводчик приступает к собственному переводу. Первый 
этап создания текста перевода предусматривает поиск и подбор переводческих 
соответствий для исходных терминов. В поисках соответствий понятий переводчик 
обращается к различным источникам информации и анализирует возможность применения 
найденных в них соответствий в контексте своего перевода.  

Перевод текстов договоров имеет свои особенности, к которым относятся [3,167]:  
 особые построения предложений;  
 специфическая лексика; 
 наличие лексических шаблонов. 
Особое внимание при переводе текстов договоров следует уделить переводческим 

трансформациям. В данном виде перевода выделяют наиболее часто используемые 
приемы, такие как калькирование, транскрипция и реже транслитерация.  

При переводе текстов договоров транскрибируются:  
 иностранные фамилии и собственные имена;  
 артикли и предлоги в иностранных фамилиях;  
 наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, 

концернов, монополий, промышленных объединений [2,66]; 
 фирменные названия машин, приборов, химических веществ, изделий, материалов.  
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В тексте перевода заменяются русскими эквивалентами:  
 специальные термины;  
 географические названия.  
Для большинства юридических текстов характерно частое употребление модальных 

глаголов shall и will, которые в большинстве случаев переводятся на русский язык при 
помощи настоящего, а не будущего времени или при помощи безличных конструкций: 

 The Employee’s place of employment shall be in Moscow, Russian Federation — Место 
работы Работника находится в городе Москве, на территории Российской Федерации 
[1,145]. 

Переводчикам без юридического образования далеко не всегда удаётся понять, о чём 
идёт речь в тексте документа, даже если он составлен на их родном языке. Но если 
переводчик будет следовать правилам перевода юридических текстов и заранее просмотрит 
лексику данной области, то ему удастся перевести текст договора без искажений и 
отклонений от текста оригинала.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И КЛИШЕ 

 
Аннотация 
В данной статье, посвященной клише и фразеологизмам, рассматривается их понятие. А 

также затрагивается тема способов перевода данных единиц языка. И выявляется наиболее 
подходящий и адекватный способ передачи клише и фразеологизмов с английского языка 
на русский. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что клише и 
фразеологические единицы повсеместно используются в официально - деловых 
документах; в научной литературе; в публицистике; в разных ситуациях разговорно - 
бытовой речи, и их адекватная передача с английского языка на русский является одной из 
актуальных проблем переводоведения и лингвистики.  

Ключевые слова 
Клише, фразеологические единицы, перевод, способы перевода, клишированные 

выражения 
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Целью нашего исследования является изучение особенностей перевода клише и 
фразеологизмов с английского языка на русский. 

 
В настоящее время фразы - клише и фразеологизмы занимают особо важное место в 

лексикологии. Данные языковые единицы являются ярким стилистическим средством речи 
и используются повсеместно – в литературе, в разговорно - бытовой речи, в официальных 
документах и т.д. Однако их перевод вызывает немало трудностей, т.к. в каждом языке они 
интерпретируются по - своему, отражая культурные особенности народа и историю страны. 
Поскольку фразеологические единицы и клишированные выражения изначально имеют 
определенную семантику, вопрос их перевода является важным не только для 
переводчиков, но и для остальных людей 

Особенности фразеологизмов и клише показывают, насколько важно при переводе 
уделять внимание стилистико - семантическим различиям между словами, возникающим 
из - за несоответствия сфер употребления этих слов в двух языках. Эта особенность 
наиболее ярко проявляется при анализе клише, к которым относятся стереотипные слова и 
фразы.  

Большинство исследователей трактуют понятие клише весьма широко. Эрик Эрик 
Партридж предлагает под клише иметь в виду:  

1) идиомы, которые стали клише (клише - идиомы);  
2) другие устойчивые выражения и стереотипы речи;  
3) набор готовых фраз и широко известные речения из других языков;  
4) изречения из английской литературы.  
По нашему мнению, предложенная Э. Партриджем (Partrldge.A Dictionary of Cliches. N. 

Y., 1966, p. 4) классификация является удачной прежде всего потому, что она включает в 
себя все виды клише.  

В лингвистическом энциклопедическом словаре представлено такое определение 
фразеологизма: (фразеологическая единица) — общее название семантически связанных 
сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 
синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями 
выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в 
фиксированном соотношении семантической структуры и определённого лексико - 
грамматического состава. 

Проанализируем особенности перевода клише на ряде примеров. Наиболее 
распространенный способ перевода клише — это подбор аналогичных русских 
эквивалентов. Некоторые английские фразы - клише имеют аналогичные русские 
соответствия и, следовательно, легко поддаются переводу. 

Есть несколько методов перевода клише и фразеологизмов:  
1). Метод эквивалента. При данном методе сохраняется весь комплекс значений 

переводимой единицы.  
Например, You mark my words – “ты попомнишь мои слова”; Its all to the good – “всё к 

лучшему”; 
2). Метод аналога. Этот метод применяется в случае отсутствия фразеологического 

эквивалента, т.е. необходимо подобрать в русском языке фразеологизм с таким же 
переносным значением.  
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Например, You made your own bed now lie in it – “сам заварил кашу – сам и расхлебывай”; 
Thick as a brick – “тупой, как пробка”; 

3). Метод калькирования. Другими словами - это дословный перевод, при котором в 
языке перевода сохраняются семантические и стилистические признаки оригинала 
понятные для русского человека.  

Например, Love me – love my dog – “любишь меня – люби и мою собачку” (т.е. все, что 
со мной связано); Establishment – “истэблишмент” (употребляется в значении 'правящие 
круги', 'верхушка', то все словосочетание уже нетрудно истолковать следующим образом: 
разумные, плодотворные взаимоотношения с правительством); 

4). Метод описательный перевод. Применяется, когда необходимо объяснить смысл 
фразеологизма или клише, которые не имеют в русском языке ни аналога, ни эквивалента и 
не подлежат дословному переводу.  

Например, Turn the air blue – “сквернословить”; Bone - dry – “пересушенный, высохший”. 
Проведя данной исследование, мы объяснили, различие между клише и 

фразеологическими единицами, а также описали их основные способы передачи, 
способствующие адекватному переводу. Но заметим, что адекватным переводом можно 
назвать тот перевод, который передает образно – эмоциональную структуру клише или 
фразеологизма.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы развития мышления младших школьников 

средствами решения логических задач, которые могут быть использованы как на уроках 
математики, так и при проведении школьных математических олимпиад. 
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Как сказал великий немецкий философ И.Кант: – «Логика – это наука о законах 
правильного мышления, о требованиях, предъявляемых к последовательному и 
доказательному рассуждению». Эту истину поняли во всем мире. Не случайно в серии 
«Игры разума» вышла целая серия книг с задачами логического содержания, написанные в 
виде увлекательных сюжетов. Для младших школьников много интересных задач можно 
найти в книгах Арчи Брауна, Бориса Кордемского и Якова Перельмана [1, 2, 3]. 

Логическое мышление необходимо всем. Перед взвешенными логичными аргументами 
очень трудно устоять. Логика, как правило, ведет к цели кратчайшим путем. Чтобы 
натренировать ее, люди издавна придумывают логические задачи. Одни – можно решить 
«на пальцах», только напряжением мысли, другие – помогают решить логические таблицы. 
«Главная задача обучения математике, причём с самого начала, с первого класса, – учить 
рассуждать, учить мыслить» (А.А.Столяр).  

В данной статье подобрано несколько логических задач, доступных для младших 
школьников. 

ЗАДАЧИ ТИПА «КТО ЕСТЬ КТО?» 
Смысл задач под кодовым названием «Кто есть кто?» довольно прост. 
Вам даны отношения между предметами и следуя по цепочке этих отношений, вы 

приходите к правильному результату.  
Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть кто?». 
Один из методов решения таких задач – метод графов. Второй способ, которым 

решаются такие задачи – табличный способ. 
Рассмотрим, например, табличный способ. 
Задача. В каких квартирах живут котята? 
В квартирах № 1, 2, 3 живут три котёнка – белый, чёрный, рыжий.  
В квартирах № 1 и 2 живут не чёрные котята. Белый котёнок живёт не в квартире № 1. В 

какой квартире, какой котёнок живёт? 
1. Так как чёрный котёнок не живёт в квартирах №№ 1 и 2 (по условию), значит, чёрный 

живёт в квартире № 3.  
2. Так как чёрный котенок живёт в квартире № 3 (по доказательству), значит белый и 

рыжий не живут в квартире № 3.  
3. Так как белый котёнок не живёт в квартире № 1 (по условию) и не в квартире № 3 (по 

доказательству), значит, белый живёт – в № 2. 
 4. Так как белый котенок живёт – в № 2 (по доказательству), значит, рыжий не живёт – в 

№ 2.  
5. Так как рыжий котенок не живёт – в № 2 и 3 (по доказательству), значит, рыжий живёт 

– в № 1. 
Результаты этих рассуждений сведены для наглядности в таблицу. 
 

Белый котенок Черный котенок Рыжий котенок 

 

№1 №2 №3 

 
Ответ: белый живёт в квартире № 2, чёрный – в № 3, рыжий – в № 1 . 
Решение логических задач методом рассуждений 



75

«Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский 
и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Вадим изучает 
китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский". Впоследствии 
выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой 
язык изучает каждый из молодых людей?» 
Имеется три утверждения:  
1. Вадим изучает китайский; 
2. Сергей не изучает китайский; 
3. Михаил не изучает арабский.  
Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные 

языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно.  
Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом 

получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому второе 
утверждение тоже ложно.  

Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе – ложными. 
Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский изучает Сергей.  
Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил – японский, Вадим – арабский. 
 ЗАДАЧИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОЖЕСТВ 
Некоторые ребята из нашего класса любят ходить в театр или кино. Известно, что в кино 

ходили 15 ребят, 11 человек – в театр. Из них 6 ходили и в кино и в театр. Сколько человек 
ходило только в кино? Сколько человек ходило только в театр? 

Школьники должны сами сообразить, что 6 человек посчитаны в двух рассматриваемых 
множествах (кино и театр) дважды. Поэтому если от 15 отнять 6, то получим число человек, 
которые ходили только в кино 15 – 6 = 9. Аналогично 11 – 6 = 5 человек ходило только в 
театр. 
Ответ: 9 человек ходило только в кино; 5 человек – только в театр. 
Можно дополнительно усложнить задачу и спросить: «Сколько учеников в классе, если 5 

ребят не посещали ни кино, ни театр?».  
Решение: 15 + 11 – 6 + 5 = 25 учеников в классе. 
При изучении сложения и вычитания чисел в пределах 10 в первом классе можно 

предложить детям дидактическую игру с логическим содержанием. 
УЗНАЙ СКОЛЬКО КОНФЕТ И РАЗЛОЖИ ИХ ПОРОВНУ 
У Маши и Пети вместе было 10 конфет. Когда Маша отдала Пете 1 конфету, то у 

каждого из них конфет стало поровну. Сколько было конфет у Маши и сколько было 
конфет у Пети?  

Конфеты заменяем счетными палочками, и дети практически решают задачу путем 
перекладывания и находят верный ответ 6 и 4.  

Затем меняем цифру 1 на 2, потом 2 на 3, (3 на 4), (4 на 5). В последнем случае дети 
убеждаются, что все 10 конфет первоначально были у Маши.  

В конце концов, дети понимают, что лучше всего сразу разложить все палочки в равные 
кучки по 5 штук, а затем вернуть в Машину кучку то количество палочек, сколько конфет 
по условию задачи она передала Пете. 
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Далее предлагаем для логики рассуждений следующий вариант. 
У Маши и Пети вместе было 10 конфет. Петя съел одну конфету.  
Вопрос: Можно ли разложить оставшиеся конфеты поровну?  
Ученики практически убеждаются, что задача имеет решение только для четных чисел. 
БУКВЕННЫЕ РЕБУСЫ 
Методом подбора и рассмотрения различных вариантов решаются буквенные ребусы и 

примеры со звездочками. Такие задачи различны по сложности и схеме решения. 
Рассмотрим один такой пример (буквенный ребус): 

«Перед началом бегов на ипподроме четыре знатока из числа зрителей обсуждали шансы 
фаворитов А, В или С. 

• Третий: Если А будет вторым, то выиграет В. 
• Второй: Если А придет третьим, то С не выиграет. 
• Четвертый: Вторым придет А или В. 
• Первый: Заезд выиграет А или С.  
После заезда выяснилось, что три фаворита А, В, С действительно заняли первые три 

места и что все четыре утверждения знатоков оказались истинными. Как фавориты 
поделили между собой три первых места?» 

Возможны 6 вариантов исхода заезда (3!): 
• А В С 
• А С В (исключается знатоком 4) 
• В С А (исключаются знатоками 1 и 4) 
• В А О (исключается знатоком 1) 
• С А В (исключается знатоком 3) 
• С В А (исключается знатоком 2) 
Ответ: А, В, С. 
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С КОНЦА 
Задуманное число 
Я задумала число, умножила его на два, прибавила три и получила 17.  
Какое число я задумала? 
Решение: 
17 – 3 = 14 – число до прибавления 3. 
14 : 2 = 7 – искомое число. Ответ: 7 – искомое число. 
ЗАДАЧИ НА ПЕРЕЛИВАНИЕ 
«Однажды Винни - Пух захотел полакомиться медом и пошел к пчелам в гости. По 

дороге нарвал букет цветов, чтобы подарить труженицам пчелкам.  
Пчелки очень обрадовались, увидев мишку с букетом цветов, и сказали: ”У нас есть 

большая бочка с медом. Мы дадим тебе меда, если ты сможешь с помощью двух сосудов 
вместимостью 3 л и 5 л налить себе 4л!“ 

Винни - Пух долго думал, но все - таки смог решить задачку.  
Решение: Как в результате можно получить 4 л?  
Нужно из 5 - литрового сосуда отлить 1 л. А как это сделать?  
Нужно в 3 - литровом сосуде иметь ровно 2 л. 
 Как их получить? – Из 5 - литрового сосуда отлить 3 л.  
 



77

Решение лучше и удобнее оформить в виде таблицы:  
 

шаг 1 2 3 4 5 6 

5 л 5 2 2  -  5 4 

3 л  -  3  -  2 2 3 
 
1. Наполняем из бочки 5 - литровый сосуд медом (1 шаг) 
2. Из 5 - литрового сосуда отливаем 3 л в 3 - литровый сосуд (2 шаг).  
3. Теперь в 5 - литровом сосуде осталось 2 литра меда. Выливаем из 3 - литрового сосуда 

мед назад в бочку (3 шаг). 
4. Теперь из 5 - литрового сосуда выливаем те 2 литра меда в 3 - литровый сосуд (4 шаг).  
5. Наполняем из бочки 5 - литровый сосуд медом (5 шаг).  
6.И из 5 - литрового сосуда дополняем медом 3 - литровый сосуд. Получаем 4 литра меда 

в 5 - литровом сосуде (6 шаг). Задача решена.  
ЗАДАЧИ НА ВЗВЕШИВАНИЕ 
«Задачи на взвешивание – достаточно распространённый вид математических задач. В 

таких задачах от решающего требуется локализовать отличающийся от остальных предмет 
по весу за ограниченное число взвешиваний. Поиск решения в этом случае осуществляется 
путем операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов 
между собой.  

Задание: У Буратино есть 27 золотых монет. Но известно, что Кот Базилио заменил одну 
монету на фальшивую, а она по весу тяжелее настоящих.  

Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь Буратино определить фальшивую 
монету?  

Решение: Разделим монеты на 3 кучки по 9 монет. Положим на чаши весов первую и 
вторую кучки; по результату этого взвешивания мы точно узнаем, в какой из кучек 
находится фальшивка (если весы покажут равенство, то она - в третьей кучке). Теперь, 
аналогично, разделим выбранную кучку на три части по три монеты, положим на весы две 
из этих частей и определим, в какой из частей находится фальшивая монета. Наконец, 
остается из трех монет определить более тяжелую: кладем на чаши весов по 1 монете - 
фальшивкой является более тяжелая; если же на весах равенство, то фальшивой является 
третья монета из части. Задача решена» [3]. 

В процессе проведения исследований у нас не осталось никаких сомнений в том, что 
младший школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни ребенка, который во 
многом определяет его дальнейшее развитие. Для реализации творческих способностей 
необходим учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям должно 
осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, само исследование быть 
посильным, интересным и полезным. При этом следует подчеркнуть особую важность 
формирования начальной логической подготовки младших школьников. Выясняя смысл 
слов «и», «или», «не», «хотя бы один», «каждый», «все», «некоторые» и др., они лучше 
ориентируются и понимают смысл заданий не только по математике, но и по другим 
изучаемым предметам [4]. 
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Главное внимание нужно уделять созданию универсальной предметно - развивающей 
среды и широкому спектру различных дидактических игр и упражнений с использованием 
средств наглядности. При затруднениях детей в выборе правильного действия в игре или 
решения задачи использовать прием «Помоги товарищу» [5]. 

Не надо забывать организацию и проведение школьных математических олимпиад. Это 
направление работы актуально и возрождается в последнее время. Хорошим пособием 
может послужить книга Русанова В.Н. «Математические олимпиады младших 
школьников» [6]. 

Типов логических задач достаточно много, их можно найти в приведенной литературе. 
Решение этих задач доставляет удовольствие, ведь каждый правильный ответ неизбежно 
повышает самооценку ребенка, и дети будут удивляться тому, на что оказались способны. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема практического синтеза уроков биологии 

в контексте метапредметных тенденций в образовании, а также протекание 
интеграционных процессов в профессиональном образовании. 
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Ключевые термины: интеграция, моделирование, интегрированный урок, 
метапредметный подход. 

В настоящее время одним из критериев выпускника школы является высокий уровень 
знаний, включающий в себя достаточную базу для продолжения образования. А чтобы 
выпускник соответствовал этим требованиям, в курсе средней школы учащимся 
необходимо заложить основы целостного подхода к изучению процессов, происходящих в 
окружающем мире. Данные обстоятельства создают базу для новых теоретических 
исследований в области методики преподавания, требуют поиска новых подходов в 
организации учебного процесса с целью развития у выпускников умения обобщать, 
синтезировать знания из смежных учебных предметов, формируя целостный взгляд на мир, 
понимание сущности взаимосвязи явлений и процессов. Таким образом, многие из этих 
задач решает моделирование интегрированных уроков в процессе обучения. 

Интегрированный урок предполагает особую технологию его проведения. Данный вид 
урока требует сочетания разнообразных видов человеческой деятельности – мыслительной, 
речевой, коммуникативной, сочетания научного и художественного мышления [1]. 

Таким образом, интегрированный урок – это урок, на котором осуществляются синтез и 
систематизация знаний различных дисциплин в единое целое, творческое взаимодействие 
преподавателя и обучающихся, в результате которых у обучающихся формируется 
целостная картина мира. 

Очевидно, что существует множество видов интеграции: по методам, приемам, 
способам, уровням, направлениям. Современная система образования позволяет 
использовать в практической деятельности учителя далеко не все модели интеграции. 

Народный учитель РФ, член АПН РФ А. Католиков [3] исследовал процесс интеграции и 
отметил два вида интегрированной модели учебного материала (рисунок 1): 
горизонтальную интеграцию (объединение сходного материала в разных учебных 
предметах) и вертикальную интеграцию (объединение одним учителем в своем предмете 
материала, который тематически повторяется в разные годы обучения на разном уровне 
сложности). 

 
 

Рисунок 1 – Интегрированная модель учебного материала (А. Католиков [3]) 
 
На основе горизонтальной модели учебного материала народного учителя РФ, член АПН 

РФ А. Католикова [3] разработаны интегрированные модели уроков. 
Предмет: биология, география. Тема урока: «Многообразие животных, их 

местообитание, роль в природе и жизни человека», 5 класс. 
Изменение продолжительности светового дня указывает животным на приближение 

весны (картина А. К. Саврасова) и осени. В умеренном климате уже с середины лета, 
несмотря на наличие тепла и пищи, животные начинают готовиться к зиме. Они 
нагуливают жир, линяют, птицы готовятся к отлёту, собираются в стаи. 
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Учащимся предлагается определить географические координаты объектов и узнаете, кто 
там обитает (в учебнике географии открыть атлас и найти объект, выделенный красным 
значком). 

Н.п.Серенгети – 20ю.ш. и 340в.д. – жираф 
Лазовский заповедник – 430с.ш. и 1330в.д. – амурский тигр 
Астраханский заповедник – 430с.ш. и 470в.д. – стерх  
Предмет: биология, физика. 
Тема урока: «Движение», 6 класс. 
На данном уроке используется Практическая работа в группах. Определение средней 

скорости движения человека. 
Задание: Измерьте время, за которое исследуемый человек пройдёт (пробежит) 

определённое расстояние, и рассчитайте скорость его движения. 
Предмет: биология, информатика. Тема урока: «Внутреннее строение млекопитающих», 

7 класс. 
Рассмотрев внутреннее строение млекопитающих, затем определив основные понятия 

учащиеся составляют схему строения указанных систем органов, применяя знания, 
полученные на уроках информатики. Для этого необходимо вспомнить, какие программы 
уже изучили (Word и Paint). Какие знания и умения помогут сегодня при построении схем? 
(векторная графика в Word, инструменты Paint). Приступают к выполнению следующих 
заданий: постройте модель или схему пищеварительной системы млекопитающих, 
используя программу Word, и расскажите по ней об особенностях пищеварительной 
системы зверей; составьте схему строения дыхательной системы зверей, используя 
программу Word, и расскажите по ней о строении дыхательной системы классу [4]. По 
окончании работы обучающиеся представляют свою работу классу и рассказывают о 
данной им системе органов, отвечают на поставленные вопросы.  

Предмет: биология, математика, литература. Тема урока: «Человек и его здоровье», 8 
класс. 

На данном уроке целесообразно рассказать о пагубных привычках, влияние курения на 
здоровье человека. Учитель предлагает решить задачи.  

В сигарете содержится 0,9 мг никотина, из которых 25 % вдыхается в лёгкие. Сколько мг 
никотина попадает в лёгкие? Результат округли до десятых [4]. 

Задачи о содержании ядовитых веществ в табачном дыме: известно, что в среднем 80 % 
курящих страдают заболеванием лёгких. Найдите количество больных, если в посёлке 
примерно около 2400 человек и 5 / 12 из них курят.  

Предмет: биология, химия. Тема урока: «Роль химических элементов для нормального 
функционирования человеческого организма», 9 класс. 

Дети выступают в роли пациентов. Они озвучат симптомы своей болезни, необходимо 
определить причину проявления этих симптомов, предположить какого из микроэлементов 
не хватает, и дать рекомендации. 

1. Здравствуйте, доктор. Я стала замечать, что я стала плохо различать цвета, не ощущаю 
запахов. Кроме того, нарушились вкусовые ощущения и стали плохо заживать порезы 
(цинк). 

2. Здравствуйте, доктор. Хочу пожаловаться на плохое самочувствие. У меня часто 
кружится голова, слабость, видите какая я бледная. Когда резко поднимаюсь, перед глазами 
возникают «мушки». Кроме того замечаю, что стали появляться седые волосы (медь). 

3. Здравствуйте, доктор. Я пришла к вам за советом. Не пойму что со мной происходит. В 
последнее время я стала очень раздражительной, плохо сплю. За последнюю неделю 
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похудела. На коже появились высыпания. Ногти в волосы стали хрупкими и ломкими 
(молибден). 

Вывод: микроэлементов в нашем организме содержится ничтожное количество, но их 
наличие оказывает огромную роль на обменные процессы, а значит и на нормальное 
функционирование органов и систем органов. Отсутствие или нехватка этих элементов, как 
и их отсутствие отрицательно сказываются на здоровье человека и может привести к 
необратимым последствиям. 

Сформированность биологической грамотности, как показатель эффективности моделей 
интегрированных уроков, определялась на основе письменных контрольных работ, 
определяющих освоенность знаний и их приращение, специальных анкет и заданий, 
устных ответов, рефератов, бесед, наблюдений за групповым обсуждением заданий в 
дискуссиях учащихся, игровых методов, результатов учебных проектов, творческих 
заданий. При этом данные обрабатывались как качественно, так и количественно. Влияние 
дидактической модели обучения на процесс интегрированных уроков статистически 
значимо (достоверно), что было подтверждено с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа. 
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Аннотация 
По данным экспертов ВОЗ, здоровье человека на 20 % зависит от условий окружающей 

среды, на 10 % – от уровня развития медицинской помощи, 20 % обуславливается 
наследственной предрасположенностью к болезням и 50 % - зависит от образа жизни 
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человека. То есть, более 50 % факторов, влияющих на состояние здоровья человека – 
управляемые. 

Ключевые слова 
здоровье человека, экологические факторы, физическая культура, физкультурно - 

оздоровительные занятия.  
В последнее время состояние экологии промышленных районов Республики 

Башкортостан вызывает все большее беспокойство. Наиболее неблагоприятные условия 
окружающей среды как результат взаимодействия жизнедеятельности человека с природой 
сложились в г. Стерлитамак. Это и неудивительно, ведь еще в 1980 - е и даже в начале 1990 
- х годов этот город входил в первую сотню российских городов с неблагополучной 
экологией. Отходы крупных химических комплексов оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду, вызывают разрушение и гибель экологических систем, что в конечном 
итоге сказывается на ухудшении состояния здоровья населения, что существенно снижает 
уровень физического и общего развития [4,5]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города 

Стерлитамака за 2012 - 2016 годы (вал, т / чел) 
 
На основе данных статистического медицинского информационно - аналитического 

центра г. Стерлитамак за период с 2012 по 2016 годы мы провели взаимосвязь 
экологических и демографических показателей за 5 лет, сопоставление данных проведем по 
трем признакам: экологическая среда, прогрессирующие показатели по населению, 
регрессирующие показатели по населению. 

В целях единства отображения информации, все данные приведены в процентных 
отношениях 

 

 
Рисунок 1 Факторы, влияющие на состояние окружающей среды 
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Из рисунка 2 видно, что снижение лесного массива на территории района ведет к 
пересыханию (истощению) малых рек и озер, с одной стороны, и росту радиационного 
фона с другой. 

Далее сопоставим данные по физиологическому состоянию населения. 
 

 
Рисунок 3 Показатели заболеваемости населения г. Стерлитамак 

 

Из рисунка 3 видно, что по всем показателям негативных изменений физиологического 
состояния населения идет их увеличение в динамике последних 5 лет.  

На следующем рисунке сгруппированы демографические показатели населения, которые 
имеют тенденцию к снижению: это средняя продолжительность жизни и среднегодовая 
рождаемость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Демографические показатели населения города Стерлитамак 

 
Эти показатели также отражают негативную тенденцию развития физиологического и 

социального состояния населения. 
В сравнении показателей можно сделать вывод, что в процессе ухудшения 

экологической обстановки в городе Стерлитамак прослеживается тенденция к снижению 
физиологического и как следствия социального здоровья населения города. Приведенные 
выше факты требует принятия определенных мер по оздоровлению населения города 
Стерлитамак. 

Одним из факторов, снижающим при определенных условиях отрицательное 
воздействие окружающей среды на здоровье населения, является физическое воспитание, 
которое в настоящее время требует своего совершенствования [2]. При этом целесообразно 
проводить занятия в местах, удаленных либо закрытых от вредных выбросов 
промышленного города, то есть в парках, лесах, за пределами города, в закрытых залах, 
легкоатлетических манежах. Занятия физической культурой на открытом воздухе в местах 
скопления крупных промышленных предприятий, автомобильных трасс и прочих не 
приносит существенного положительного эффекта [6]. 
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В экологически неблагоприятных городах особенно актуальной становится задача 
создания максимальных условий и соответствующей материально - технической базы для 
осуществления как организованной, так и самостоятельной оздоровительной деятельности 
различных демографических групп населения методами физической культуры, спорта и 
туризма [1]. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в г.Стерлитамаке 
составляет 81,8 % [3]. 

В таблице представлены наиболее массовые виды спорта в г. Стерлитамак. 
 

Таблица 1. Массовые виды спорта в городе Стерлитамак 
Вид Спорта Количество занимающихся, 

человек 
Легкая атлетика 1590 
Спортивный туризм 1477 
Футбол 1263 
Лыжные гонки 922 
Баскетбол 715 
Настольный теннис 673 
Шахматы 574 
Шашки 504 
Пулевая стрельба 502 
Волейбол 492 
Дзюдо 448 
Плавание 425 
Хоккей с шайбой 384 
Спортивное ориентирование 280 
Самбо 251 
Национальная борьба куреш 249 

 
На основании приведенных данных, мы можем сделать вывод, что более 80 % жителей 

города занимается физической культурой и спортом, среди населения особой 
популярностью пользуются легко доступные виды спорта, такие как легкая атлетика и 
спортивный туризм, при правильной организации, которых можно будет значительно 
снизить, уровень влияние экологических загрязнений на состояние здоровья населения. 

Мы провели социологический опрос, среди людей занимающихся оздоровительной 
физической культурой на спорткомплексе «Содовик» Стерлитамакского института 
физической культуры, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие проблемы, 
по вашему мнению, являются самыми главными в развитии физической культуры и спорта 
в Стерлитамаке?». В опросе участвовало 350 человек. 

На основании проведенного опроса мы выделили три основные проблемы:  
 56.2 % опрашиваемых отметили, что это недостаточность материальной базы; 
 недостаточное финансирование 26,3 % ;  
 неумение использовать имеющиеся объекты инфраструктуры 17,5 % . 



85

Выделенные проблемы, должна решить разработанная и принятая концепция развития 
физической культуры и спорта в городе Стерлитамак, на период до 2020 года.  

Основная цель разработанной концепции – определение приоритетных направлений в 
вопросах укрепления здоровья населения, внедрения здорового образа жизни, подготовки 
спортсменов высокого класса, развития инфраструктурной сферы физической культуры и 
спорта. 

 Реализация Концепции, позволит: 
 создать мотивацию к занятиям физкультурой и спортом; 
 расширить «массовый спорт» по месту жительства, работы и учёбы; 
 улучшить качество процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; 
 повысить качество подготовки спортивного резерва в детских спортивных школах, 

спортсменов высокого класса; 
 развить инфраструктуру спортивной базы, увеличить сеть спортклубов, фитнес - 

центров, создать «зоны здоровья» для массового спорта и занятий физкультурой; 
 укрепить состав физкультурно - спортивных кадров; 
 обеспечить широкую пропаганду физкультуры и спорта.  
Так, в городе предполагается «осуществить строительство универсальных спортивных 

площадок с искусственным покрытием на территориях общеобразовательных учреждений» 
 Плоскостных сооружений в виде пришкольных стадионов у нас в городе много, но они 

мало приспособлены для занятий физической культурой и спортом 
Планируется создание «зон здоровья» по набережной реки Стерли и в парках – лыжные 

трассы, тропы оздоровительного бега, спортплощадки. Не забыты технические и военно - 
прикладные виды спорта – их развитие и доступность для населения обуславливаются 
расширением сети спортивно - технических секций и клубов. 

 строительства Дворца спорта предусмотрены сооружение закрытого ледового катка; 
 реконструкция стадиона СДЮСШОР; 
 расширение горнолыжной базы «Куш - Тау»; 
 строительство «многофункциональных» залов, а также реконструкция и 

восстановление существующих спортивных объектов; 
 предполагается льготное и бесплатное посещение физкультурно - оздоровительных, 

спортивных сооружений для малообеспеченных категорий граждан (студентов, инвалидов, 
лиц пожилого возраста). 

При создании концепции разработчики учли особую экологическую обстановку города, 
определили «зоны здоровья», спроектировали «тропы оздоровительного бега – лыжные 
трассы», в которых занятия физической культурой, повлечет за собой снижение 
воздействие неблагоприятной экологической обстановки на состояние здоровье населения, 
т.к одним из факторов, снижающим при определенных условиях отрицательное 
воздействие окружающей среды на здоровье населения, является физическое воспитание. 
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Аннотация 
Формирование стрессоустойчивости школьников подросткового возраста является 

залогом психического здоровья. Многие школьники особенно в подростковом возрасте 
подвержены ежедневным стрессам из - за недопонимания с учителями, сверстниками и 
родителями. А также, на нервную систему и психику подростков влияют нарастающие 
учебные нагрузки, приводящие к формированию эмоционального напряжения, которое 
выступает одним из главных факторов развития различных заболеваний. В настоящее 
время важно создать педагогические условия для формирования стрессоустойчивости и 
сохранения психического здоровья. 

Ключевые слова 
Педагогические условия, стрессоустойчивость, стресс, обеспечение стрессоустойчивости 

подростков. 
В подростковом возрасте происходят серьезные изменения личности. Как писал 

Л.С.Выготский, "в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, 
неподвижного"[2,с.80]. Действительно, одной из ярких особенностей данного периода 
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является личностная нестабильность. Она проявляется в эмоциональной и нравственной 
неустойчивости, тревожности, противоречивости чувств, колебаниях самооценки. Все это 
приводит к низкой стрессоустойчивости. Для того чтобы успешно противостоять стрессам, 
подросткам необходимо как можно раньше научиться управлять своей психической 
деятельностью, развивать эмоциональную устойчивость. В этом им должны помогать 
окружающие их взрослые. Так как, эффективность формирования стрессоустойчивости 
подростков зависит от психолого - педагогической культуры учителей и родителей, 
наличия взаимопонимания и взаимоуважения между взрослыми и школьником, а также 
владения подростком определенными знаниями и умениями, необходимыми для 
успешного преодоления стрессовых ситуаций. Перед учителем стоит важная задача создать 
педагогические условия для формирования у школьников стрессоустоичивости. 
Разберемся, что же такое стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – человека - умение 
преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, 
проявляя выдержку и такт.  

Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих 
человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, 
обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных 
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. На развитие 
стрессоустойчивости подростков большое влияние оказывает положительное 
эмоциональное воздействие (поддержка) учителя. Правильно организованное 
взаимодействие школьника и учителя определяет эффективность, как обучения, так и 
настроение подростка в образовательной среде. Если учитель строит обучение по принципу 
гуманизации взаимоотношений с учащимися, то это значительно снижает стрессовое 
влияние учебной деятельности. Но зачастую учителя больше нацелены на то, сколько 
материала они успели рассказать, поэтому весь учебный процесс проходит в быстром 
темпе и в нем просто не хватает времени на помощь и поддержку. А в подростковом 
возрасте особенно важна поддержка со стороны взрослых. Подросток, находящийся на 
переломном жизненном этапе, испытывает некоторые трудности приводящие к стрессам. 
Стресс, по определению Г.Селье, - это «неспецифический ответ организма на любые 
предъявленные ему требования». Исходя, из этого определения можно сделать вывод о том, 
что благодаря стрессам человек адаптируется к изменяющим условиям [3,с.30].Но важно 
то, как проходит процесс адаптации. Стресс стимулирует отрицательные изменения 
поведения и деятельности подростка, вызывая ухудшение памяти, внимания, мышления, 
неадекватность оценки ситуации, чрезмерную двигательную активность или 
заторможенность. Положительные эффекты проявляются в активизации психики, 
ускорении психических процессов, гибкости мышления, улучшении оперативной памяти, 
за счет которых повышается эффективность деятельности. Низкий уровень стресса и 
недостаточная вовлеченность адаптационных процессов в учебную деятельность подростка 
может стать причиной низких результатов обучения. Умеренный стресс укрепляет 
возможности организма, расширяет опыт преодоления стрессовых ситуаций. Стресс, 
превышающий адаптационные возможности подростка становится опасным для его 
успешного обучения и непосредственно здоровья. Так как в стрессовых ситуациях в 
большом количестве вырабатываются гормоны, отрицательно влияющие на работу 
нервной системы и внутренних органов. Исходя из этого, вопрос об управлении стрессом в 
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ситуациях учебной деятельности становится особенно важной. Чтобы решить данный 
вопрос необходимо выявить стрессовые факторы учебной деятельности и создать 
организационно – педагогические условия по снижению их неблагоприятного влияния на 
подростков, а именно: повышение психологической культуры педагогов и его 
профессиональной компетентности; усиление взаимодействия педагогов и родителей; 
повышение психологической культуры родителей; учет влияния индивидуально - 
личностных свойств подростков на поведение в стрессовых ситуациях учебного процесса, 
то стрессоустойчивость школьников подросткового возраста заметно увеличиться. Кроме 
педагога проводить работу с учащимися должен школьный психолог. Так как он 
специализирован на коррекции нежелательных особенностей психического развития 
ребенка. Проведение тестирования на выявления у учащихся способности преодоления 
стрессовых ситуаций поможет определить уровень стрессоустойчивости, провести 
коррекционную работу с подростками входящих в “группу риска”, подготовить 
рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с ними и правильно 
сформировать процесс обучения. Организация специализированных тренингов, 
предполагающие развитие рефлексивных, мотивационных, эмоционально – волевых и 
коммуникативных составляющих стрессоустойчивости, а также обеспечение связанности 
проводимых тренингов с преподаванием учебных предметов, повысит эффективность 
формирования подростковой стрессоустойчивости . 

Обосновав организационно - педагогические условия формирования 
стрессоустойчивости можно заметить, что внедрение их в образовательный процесс не так 
сложен, как кажется на первый взгляд. Поэтому в большей мере все зависит от 
правильности его построения, а также заинтересованности взрослых в развитие 
стрессоустойчивости подростков. Совместная работа школьного коллектива и родителей 
создаст правильно организованный образовательный процесс, в котором значительно 
уменьшиться влияние отрицательных факторов стресса. 
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ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Аннотация 
Медиаобразовательные технологии являются эффективным средством формирования 

критического мышления и развития творческих способностей, средством стимулирования 
желания самообразования, самоподготовки, постоянного стремления к знаниям учащихся 
разных возрастных групп. Обобщая зарубежный опыт, педагоги могут использовать 
разнообразные виды медиаобразовательных технологий в своей деятельности. 

Ключевые слова 
Технологии медиаобразования, медиаобразование, методики медиаобразования, 

интернет - безопасность, поддержка внедрения медиадисциплин в систему обучения. 
 
Технологии медиаобразования, с одной стороны, являются прикладными, с другой 

стороны – помогают объединить изучение предметов и отдельных учебных курсов в 
единый процесс образования, поскольку основная задача медиаобразования – 
формирование общих информационных умений, культуры работы с информацией, этики и 
эстетики общения в мире массовых коммуникаций. 

Медиаобразование подразумевает смену педагогической парадигмы – педагог и 
ученик равноправны перед получаемой информацией, педагог не учит, но помогает 
постигать мир, предлагая анализировать полученную информацию на различных уровнях 
осмысления; медиаобразование предполагает наличие у учителя сформированной высокой 
культуры использования современных средств обучения, что в результате эффективного 
применения становится базой для формирования набора необходимых информационных 
умений ученика.  

Среди особенностей методики медиаобразования в США отметим:  
 интеграция в программы школьных предметов (таких как история искусств, 

английский язык, литература, экология и т.д.); 
 концентрическое изучение медиаматериала, предполагающие использование 

традиционных форм изучения (таких как урок, практические и семинарские занятия, 
экскурсии, факультативные и самостоятельные занятия), вместо последовательного или 
линейного изучения ключевых аспектов медиаобразования, по принципу «от простого к 
сложному». При этом наиболее популярными являются практические занятия с 
использованием медиатехнологий для изготовления афиш, видеосъемки, составление 
синопсисов, сценарных планов;  

 использование проблемного обучения (анализ ситуаций и сюжетов, а также 
характера героев, авторской точки зрения в определенных медиатекстах, сопоставление 
мнений и т.д.) 
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 применение эвристического и исследовательского методов, предполагающих 
проверку гипотез, элементы моделирования, предполагающие гипотетические или 
реальные изменения различных параметров медиатекста), с опорой на игру; работа в 
группах, методика сотрудничества, дискуссии в коллективе, привлечение дополнительного 
информационного материала, экспериментирование.  

Среди технологий медиаобразования педагогов Британии, следует отметить в 
первую очередь, методику изучения базовых подходов, целью которой является упрощение 
процесса медиаобразования школьников.  

Данная методика основывается на восьми базовых подходах, связанных с изучением 
ключевых понятий медиаобразования:  

 «Freeze Frame» («Замораживание кадра»); «Sound and Image» («Звук и 
изображение»);  

 «Spot the Shots» («Место и кадр»); 
 «Тор and Tail» («Начало и конец»);  
 «Attracting Audiences» («Привлечение аудитории»); 
 «Generic Translations» («Видовые трансформации»);  
 «Cross - media Comparisons» («Сравнения медиатекстов»); 
 «Simulation» («Имитация»). 
Каждая из методик имеет особую технику выполнения, например, в процессе 

«замораживания кадра», когда преподаватель нажатием специальной кнопки останавливает 
изображение, затем учащиеся анализируют элементы композиции, цветности, освещения, 
ракурса в кадре и т.п., а также сравнивают «медиатексты», сопоставляя несколько 
фрагментов, предназначенных для разной аудитории. Еще одной важной особенностью 
технологий медиаобразования в Британии является использование практических игр – 
например, кодирование информации. Учащимся дают задание определить так называемый 
«код» изображения «плохих парней» или «Золушки», «Супермена».  

Также в британском медиаобразовании используются ролевые игры, в которых 
учащиеся выполняют либо роль «актеров» – то есть получают задания сыграть роли по 
сюжету медиатекста (например, диалог детей с родителями, сыщика со свидетелем и т.п.). 
Такая работа организовывается в группах по 2 - 3 человека, При этом, каждая группа 
готовит и показывает на практике свой проект. Педагог, как консультант, помогает 
обсудить и сравнить результаты.  

Британские технологии медиаобразования могут классифицироваться как по принципу 
получения знаний (словесные, наглядные, практические методы), так и по уровням учебно - 
познавательной деятельности (объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, 
проблемный, эвристический, исследовательский методы).  

На занятиях также практикуются такие формы работы, как:  
 сьемка коротких видео, озвучивание отрывков;  
 работа с жанрами, включающая их определение, составление медиапродуктов 

различных жанров, разработка рекламы для медиа; 
 планирование собственного сценария, изучение и анализ списка самых популярных 

фильмов; 
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 характеристика персонажей и актеров – звезд, описание характера героев, заполнение 
таблиц - характеристик и т.п.  

 анализ афиш медиатекстов, анализ объема медиатекста и т.д.  
Медиаобразование в Канаде основано на обучении критически мыслить. Например, 

организация «Кампании, посвященные детям» (Companies Committed to Kids) занимается 
обучением дошкольников и учеников начальных классов критическому отношению ко 
всему, что они слышат по телевизору и видят в Интернете.  

Примером применения технологий критического мышления в медиаобразовании 
является один из самых знаменитых и успешных проектов организации – «Домашний 
Бегемот» («House Hippo»). В рамках данного проекта детей учат отличать реальность от 
вымысла: им рассказывают, где обитают бегемоты, а затем рассказывают вымысел о 
домашнем бегемоте, обитающем на кухне и с удовольствием поедающем изюм. В конце 
диктор объясняют, что в этом ролике вымысел, а что правда.  

В медиапедагогике Канады используются различные практические и творческие задания 
(согласно разработанной методике К. Ворснопа, которая включает около 168 видов 
заданий): методика аннотация, «мозговой штурм», рисунок, коллаж, плакат, кроссворд, 
дневник, дискуссия, драматизация, эссе, интервью, репортаж, рецензия, сценарий, игра и 
т.д. Среди творческих заданий следует также отметить написание сообщений на тему «Как 
возникли медиа» или написать краткое эссе на спорную тему, используя фрагменты 
журналов, составить свой журнал, дать характеристику персонажам фильма. В развитии 
критического мышления используются дискуссии о просмотренных фильмах или 
телепередачах. Для педагогов – основным методом обучения являются мастерклассы.  

Целью медиаобразования Австралии является Интернет - безопасность и повышение 
компьютерной грамотности детей, а также поддержка внедрения медиадисциплин в 
систему обучения начальной школы. Организация по медиаобразованию в Австралии – 
Early Childhood Australia – ECA, а также АТОМ (Australian Teachers of Media) занимаются 
изданием книг, аудиоматериалов, учебников и пособий для школ и дошкольных 
учреждений.  

Медиаобразование осуществляется на практических занятиях, с использованием 
фотографий, иллюстрированных журналов, газет и т.д. Педагог К. Ворсноп разработал 186 
видов специальных заданий, не требующих сложного оборудования (такие как аннотация, 
«мозговая атака», рисунки, коллажи, плакаты, кроссворды и т.п.).  

Активно используются творческие задания – например, подготовить сообщение на тему 
как возникли медиа или написать краткое эссе на спорную тему; используя фрагменты 
журналов, составить свой журнал; дать характеристику персонажам фильма, а также 
дискуссии о фильме или телепередаче.  

В Германии медиаобразование приобрело достаточно широкий масштаб, отдельные 
научно - исследовательские институты осуществляют исследования в данном направлении, 
работает издательство, печатающее литературу по медиапедагогике, издаются 
специализированные периодические издания (например, «Медиа в практике»), подающие 
информацию о новых фильмах, литературу и медиаисточники, научные симпозиумы, 
научно - популярные статьи, медиаярмарки и т.д.  

Эффективной формой медиаобразования считается внеурочная деятельность. Так 
известные специалисты в данной сфере Ш. Ауфенайгер и Х. Тойнер считают, что 
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медиапедагогика является комплексной наукой, включающей информацию многих 
дисциплин (общей психологии, философии, образовательных технологий, психологии 
развития). Наряду с курсами по медиаобразованию планируется проводить курсы по 
медиапедагогике и медиапсихологии.  

Медиаобразование интегрируется в такие обязательные дисциплины как немецкий язык, 
общественные науки, искусство и др. В целом– «медиапедагогика» («Mediaenpadagogik») в 
Германии понимается как широкий спектр всевозможных учебных занятий, связанных с 
медиа и имеет три направления: «медиавоспитание», «медиадидактика» и 
«медиаисследование».  

В странах Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция) медиаобразование также 
развитвается достаточно активно.  

Шведский институт кинематографии представляет в сфере медиаобразования 
интересный проект под названием «Кино в школах», направленный на кинообразование 
детей (http: // www.sfi.se / en - GB / English / Film - In - Schools). Интересным является то, что 
рассматриваются не только такие формы работы как кинопросмотр и анализ 
кинопроизведений, но и поддержка детей, желающих самостоятельно создать фильм. В 
представленных материалах описывается история создания фильмов, пояснение различных 
аспектов медиаобразования, также предлагаются темы и план дискуссий для работы с 
учениками по анализу произведений. Данный опыт может использоваться в нашей стране, 
в частности, в сфере дошкольного медиаобразования.  

Организациями по медиаобразованию в Дании являются Датский киноинститут (Der 
Danske Filminstitut). Медиаобучение предполагает освоение некоторых ключевых понятий, 
таких как «агентство медиа» и «технологии медиа», а главной целью датских педагогов 
является воспитание демократического мышления гражданина. В некоторых школах 
преподаются специальные курсы по медиакультуре.  

В Норвегии учебный план включает обширный круг предметов по выбору, поэтому 
медиаобразовательные знания и умения учащихся могут быть существенно расширены 
факультативно. Осуществляется медиаобразование путем целенаправленного изучения 
медиатекстов (телевизионных, интернетных, газетных и т.д.), их роли в социуме и т.д.  

В Испании эффективно развивается так называемая модель «Образование - 
коммуникация», основой которой является концепция активного социального гражданства; 
после опыта Испании ее начали использовать такие латиноамериканские страны, как 
Мексика, Чили, Венесуэла, Бразилия, Эквадор, Аргентина, Перу, Уругвай, Колумбия. 

Образование и коммуникация, по мнению испанских педагогов, – это не просто процесс 
передачи информации, контента, сообщений, а посредничество, осмысленная 
интерпретация информации ее получателями в условиях окружающей среды. 
Образовательные коммуникации и знания интерпретируются как продукт, полученный в 
результате взаимодействия с окружающей действительностью. Особо важной является 
роль субъектов коммуникации как активных участников процесса: создателей 
медиасообщений, обеспечивающих обратную связь, способных использовать 
всевозможные фильтры, которые применяются ко всем видам медиа, включая Интернет, 
социальные сети, а также учитывая особенности самой окружающей среды.  

Достаточно интенсивно в нач. ХХІ века развивается медиаобразование во Франции. 
Бесспорным лидером является национальный медиаобразовательный центр CLEMI (Сentre 
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de liaison de l'enseignement et des medias d'information), филиалы которого действуют во 
многих городах Франции. В первом десятилетии XXI века аудиовизуальное 
медиаобразование во Франции развивалось как на уровне подготовки будущих медийных 
профессионалов в вузах, так и на уровне охвата массовой, прежде всего – школьной 
аудитории. Медиаобразование осуществлялось путем анализа на материале прессы, а с 
2009 по 2015 годы был проведен ряд семинаров и тренингов, включая особенности 
использования педагогами материалов телевидения, радио и веб - радио.  

Основное направление медиаобразования Франции сегодня – влияние Интернета и 
медиа на подрастающее поколение. Средствами обучения являются тексты и 
аудиовизуальные файлы медиаобразовательного характера, которые находятся на 
специализированных сайтах и медиаобразовательных секциях специализированных сайтах 
(в частности портал www.clemi.org, www.educaresources.education.fr, www.curiospere.tv и 
др.). 

Во Франции широко используются две формы медиаобразования, как интеграция в 
общеобразовательные предметы, так и специальное направление. Широкомасштабный 
эксперимент «Активные юные зрители», представляет собой уникальный пример 
взаимодействия системы образования с телевидением. Французские медиапедагоги 
считают, что именно школа должна взять на себя ответственность за организацию 
медиаобразования, т.к. именно в школе можно гарантировать полный охват учащихся в 
процессе медиаобучения.  

Таким образом, медиаобразовательные технологии являются эффективным средством 
формирования критического мышления и развития творческих способностей, средством 
стимулирования желания самообразования, самоподготовки, постоянного стремления к 
знаниям учащихся разных возрастных групп. Обобщая зарубежный опыт, педагоги могут 
использовать разнообразные виды медиаобразовательных технологий: дескриптивный 
(пересказ медиатекста, перечень действующих лиц и событий); личностный (описание 
отношений, эмоций, воспоминаний, которые вызывает медиатекст); аналитический (анализ 
струтктуры медиатекста, языковых особенностей, точек зрения); классификационный 
(определение места медиапродукта в историческом контектсе); объяснительный 
(формирование суждений о медиапроизведении в целом или о его части); оценочный 
(вывод о его преимуществах на основе личностных, моральных или формальных 
критериев).  

Различные комбинации отдельных видов медиатехнологий можно применять с 
удвоенной эффективностью. На одном занятии можно использовать печатные и 
телевизионные технологии, на другом – цифровые и электронные и т.д. Такое чередование 
относительно применения медиатехнологий будет иметь эффективное влияние на учебный 
процесс, повысит мотивацию обучающихся, будет способствовать их творческой 
деятельности. Это будет помогать педагогам, которые будут выбирать данные комбинации 
медиатехнологий с учетом темы, целей, задач занятия, средств подачи материала и т.д. в 
подготовке и проведении занятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из вариантов решения проблемы 

повышения квалификации педагогов дошкольной образовательной организации. 
Проведенное исследование доказывает эффективность разработанного автором 
управленческого проекта, направленного на повышение квалификации педагогов 
дошкольной образовательной организации. 
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Результативность системы образования, качество и конкурентоспособность полностью 

зависят от уровня профессиональной квалификации воспитателей, учителей и других 
педагогических работников. Именно от профессионализма, компетентности педагогов 
зависит успешность социализации детей, желание учиться и глубина их знаний, 
формирование у них общечеловеческих ценностей и черт личности. 

При знакомстве с понятием «повышение квалификации» мы обращаемся к мнению В.В. 
Краевского. Согласно его определению «повышение квалификации – это получение 
дополнительных знаний по базовой специальности и совершенствование 
профессиональных умений на основе осмысления собственной деятельности в свете 
полученных знаний» [1, с.128]. 

Следует выделить такие виды повышения квалификации: 
 - продолжение образования в системе непрерывного педагогического образования; 
 - система дополнительного профессионально - педагогического образования; 
 - повышение квалификации в методической работе (внутрифирменное повышение 

квалификации). 
Повышение уровня компетентности педагогов, совершенствование знаний 

педагогического коллектива дошкольной образовательной организации может 
осуществляться как в рамках специально организованных курсов повышения 
квалификации, так и в пределах своей образовательной организации. В связи с тем, что у 
педагога дошкольной образовательной организации не всегда имеется возможность 
посетить курсы повышения квалификации, а требования к организации образовательного 
процесса постоянно меняются, считаем необходимым осуществлять повышение 
квалификации педагогов внутри самой образовательной организации.  

Методическая работа в дошкольной образовательной организации – это повышение 
профессиональной квалификации педагогов, как часть системы непрерывного образования 
педагогических кадров, осуществляемого в рамках образовательной организации в течение 
учебного года и внутренне сочетающихся с постоянной практикой развития навыков 
педагогического анализа, теоретическими и экспериментальными исследованиями. 

По мнению М.М. Поташника, методическая работа нацелена на достижение и 
поддержание высокого уровня организации учебно - воспитательного процесса в 
образовательной организации за счет повышения компетентности педагогов в вопросах 
планирования, организации, контроля учебно - воспитательной работы [3, с.78]. 

Стиль работы руководителя, его деловые и личностные качества оказывают 
существенное воздействие на режим и порядок работы дошкольной организации, на 
эффективность и результативность его деятельности во всех направлениях, в том числе и на 
повышение квалификации педагогов. Для работы над повышением квалификации 
педагогов мы разработали и реализовали на практике Управленческий проект «Повышение 
квалификации педагогов ДОО». 

Разработанный нами проект повышения квалификации педагога в условиях дошкольной 
образовательной организации предусматривает обучение педагогов по определенной 
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программе внутри дошкольной образовательной организации через методические формы 
работы. 

Реализация проекта осуществлялась в три этапа. На подготовительном этапе мы провели 
диагностику уровня профессионально - педагогической квалификации педагогов, выявили 
уровень готовности педагогов к повышению квалификации, составили план повышения 
квалификации, который состоял из мастер - классов, деловых игр, семинаров - 
практикумов, просмотра и обсуждения видеоматериалов на сайте ФИРО, участия в 
вебинарах, консультирование, участие в конкурсах, публикация авторских работ и др.  

Результаты диагностики, полученные на констатирующем этапе, свидетельствуют о том, 
что 50 % коллектива экспериментальной группы имеет низкий уровень сформированности 
педагогической компетенции (мы оценивали профессиональные знания и умения, личные 
качества, творческие умения, педагогическую позицию).  

На практическом этапе мы работали над реализацией плана повышения квалификации. 
Составили план непрерывного повышения квалификации, персонифицированную 
программу повышения квалификации каждому педагогу.  

План непрерывного повышения квалификации составляется на пять лет и там четко 
видно, в каком учебном году в каком месяце кто из педагогов должен пройти курсы 
повышения квалификации. Согласно Федеральному закону №273 - ФЗ педагогические 
работники имеют право на получение дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст.47).  

В связи с новыми требованиями к профессиональной деятельности в условиях введения 
профессионального стандарта педагога и с целью непрерывного повышения уровня 
квалификации, профессионального и личностного роста, эффективного освоения нового 
содержания профессиональной деятельности, каждому педагогу дошкольной 
образовательной организации была составлена персонифицированная программа 
повышения квалификации. 

Под персонифицированной программой следует понимать, с одной стороны, систему 
мероприятий, направленных на реализацию повышения квалификации и переподготовки 
педагогов дошкольной образовательной организации, с другой стороны, стратегический 
инструмент профессионального образования взрослых, позволяющий активизировать 
творческую инициативу сотрудников, направить интеллектуальную и духовную энергию 
человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии образовательной организации 
[2, с. 6]. 

Основными документами, отражающими процесс разработки и реализации 
персонифицированной программы повышения квалификации, являются: нормативные 
документы, определяющие регламент разработки и реализации Программы; диагностика 
профессиональных затруднений и потребностей педагога; индивидуальная образовательная 
программа педагогического работника; план контроля реализации Программы; отчёты по 
реализации Программы, достижению результатов; портфолио педагога. 

На заключительном этапе мы провели контрольный этап исследования вновь 
определили уровень профессионально - педагогической квалификации педагогов. Были 
использованы следующие методики: анкетирование; тестирование, беседы; 
интервьюирование; специальные методики: методику Е.И. Рогова «Оценка 
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профессиональной направленности личности учителя», методику исследования 
профессиональных и личностных качеств педагогов по методике Е.И. Рогова.  

По сравнению с результатами констатирующего этапа, в контрольном этапе увеличилось 
количество педагогов со средним уровнем педагогической компетенции на 25 % , с 
высоким уровнем на 18 % , педагоги с низким уровнем педагогической компетенции 
уменьшились на 31,25 % . Выросла практическая профессиональная педагогическая компе-
тентность через освоение новых образовательных технологий и постоянное 
профессиональное самообразование.  

Таким образом, анализируя результативность исследовательской работы по повышению 
квалификации в дошкольной образовательной организации, отметили, что, управленческий 
проект повышения квалификации педагогов в условиях дошкольной образовательной 
организации является основным управленческим компонентом и алгоритмом 
экспериментальной работы. Как результат использования разнообразных форм и методов 
повышения квалификации, достигнута цель: обновление знаний педагогов, овладение ими 
инновационными педагогическими технологиями, что способствовало развитию 
творчества детского и взрослого коллектива. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В современных условиях общество ставит все новые задачи перед системой 

образования. В ответ на новые вызовы система подготовки кадров для образовательных 
учреждений общего образования должна учитывать запросы и отвечать потребностям. 
Сегодня большая потребность на выпускников с опытом работы, следовательно, задача 
вуза в условиях практико - ориентированного обучения обеспечить соответствующий 
набор компетенций выпускникам педагогических направлений за счет увеличения объема 
часов, отводимых на практические и лабораторные занятия, при формировании 
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профессиональных компетенций студентов направления подготовки «педагогическое 
образование». 

Ключевые слова: лабораторные работы, компетенции, деятельностный подход, 
практико - ориентированное обучение. 

 
В условиях перехода к новым стандартам в системе преподавания в высшей школе, 

важным элементов становится уровень сформированности компетенций. Используя 
компетентностный подход при организации образовательного процесса, важно помнить, 
что отработка «рутинных» навыков предполагает многократность повторения действий, 
доводя их до автоматизма. Есть ряд профессий, для подготовки специалистов по которым, 
необходимо сочетание компетентностного и деятельностного подхода.  

При подготовке студентов по направлению «педагогическое образование» необходимо 
учитывать несколько составляющих: во - первых – знание самого предмета (это уровень 
предметных компетенций, которые формируются путем изучения и запоминания); во - 
вторых - знание педагогики (как теоретической, так и возрастной) – здесь только знаний 
будет недостаточно, важно сочетание теории и практики, и тогда к компетентностному 
подходу добавляется деятельностный подход, включая в него уровень общекультурных 
компетенций. Знать педагогику – не достаточно, необходимо умение применять знания на 
практике, которые в ходе практической деятельности будут доводится до совершенства, и в 
третьих – знание методики преподавания, которое предполагает знание, умение и владение 
приемами и методами организации урока.  

Именно урок является основной формой организации образовательного процесса в 
школе. В современной литературе существуют различные точки зрения на современный 
образовательный процесс, от стопроцентно игровых технологий, до стопроцентно 
проектной деятельности. [1] Учителю необходимо использовать различные приемы и 
методы при организации образовательного процесса. Организуя урок, учитель учитывает 
особенности класса, уровень знаний, тематику урока, сложность или доступность 
материала, последовательность урока в череде уроков в учебный день и т.д. Один и тоже 
урок не возможно провести одинаково дважды. Это творческий процесс, зависящий от 
множества элементов и изменение хотя бы одного, неизбежно приводит к изменению всего 
хода урока.  

Следовательно, прикладной характер практических занятий и повышение их удельной 
доли в общем объеме базовых дисциплин должен стать важной составляющей при 
разработке учебного плана.[2] Для гуманитарных дисциплин не принято вводить 
лабораторные занятия. Под лабораторной работой принято понимать «учебное занятие, в 
рамках которого осуществляется тот или иной научный эксперимент, направленный на 
получение результатов, имеющих значение с точки зрения успешного освоения студентами 
учебной программы. В процессе такой работы студент изучает практический ход тех или 
иных процессов, исследует явления в рамках заданной темы — применяя методы, 
освоенные на лекциях; сопоставляет результаты полученной работы с теоретическими 
концепциями; осуществляет интерпретацию итогов лабораторной работы, оценивает 
применимость полученных данных на практике, в качестве источника научного знания». 
Лабораторная работа предполагает деление группы на подгруппы.[3] 
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Средняя численность группы – 25 - 27 человек, что позволяет разделить данные группы 
на подгруппы, что ни как не мешает соотношению численности студент - преподаватель 1 к 
13. Следовательно, деление группы на подгруппы позволит повысить эффективность 
подготовки студентов к будущей практике, будущей профессии, будет способствовать 
более глубокому усвоению теоретического материала и наложение его на практические 
умения и навыки. Так как за время отведенное на лабораторную работу (1,5 часа) 
представить свой урок успевают 2 человека, при планировании учебного процесса часы, 
отведенные на методику преподавания должны строиться исходя их 2 - 4 - х часов 
еженедельных лабораторных занятий на каждую подгруппу. Такой подход позволит 
отработать умения и довести до уровня навыков. Каждый из студентов получит 
возможность разработать по 2 - 3 урока (конспект или технологическая карта), представить 
(или провести) и защитить их. 

Так как в ряде случаев студентам требуется провести защиту своей лабораторной 
работы, в рамках которой некоторой аудитории слушателей представляются подробности 
проведения исследования (в виде разработки урока), а также доказательства правомерности 
выводов, к которым пришел учащийся. В этом случае по итогам исследования учащийся 
формирует отчет в виде конспекта урока или технологической карты. С целью 
приближения задания к практической реальности преподаватель задает условия – возраст 
обучающихся, тему, порядковый номер урока в учебном дне (уроки, которые были до 
проводимого ими урока) и т.д.[4] Именно такой многовариативный подход позволит 
сформировать широкий спектр ситуационного поведения, задаст базовые шаблоны 
поведения будущего педагога в различных ситуациях, повысит его стрессоустойчивость. 

Таком образом, при организации образовательного процесса в вузе необходимо 
учитывать, что формирование прикладных навыков возможно только при многократном 
повторении данного умения, чтобы перевести его в навык, что в свою очередь 
положительно скажется на эффективном формировании профессиональной компетенции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК КОММУНИКАТИВНЫХ И 
РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 В статье анализируются особенности формирования предпосылок коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста, 
и на основе теоретического анализа литературы обосновывается ее актуальность. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, дети старшего дошкольного возраста. 

 В настоящее время дошкольное образовательное учреждение и школа решают сложные 
задачи перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 
Успешность современного школьного обучения в большей степени зависят от уровня 
подготовленности ребенка в дошкольные годы, а также от правильного формирования 
предпосылок универсальных учебных действий.  

 Педагогический процесс формирования универсальных учебных действий у детей 
старшего дошкольного возраста является довольно важным, так как у детей этой 
возрастной категории можно начать формировать предпосылки для дальнейшего 
успешного обучения в начальной школе, формируя основы умения учиться. 

 Таким образом, умение учиться предполагает полноценное освоение детьми в 
дальнейшем всех компонентов учебной деятельности, включающие познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебные действия и операции, учебную задачу, умения 
взаимодействовать друг с другом. 
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 Характеризуя состояние изученности проблемы применительно к дошкольному 
возрасту, приходится констатировать, что в психолого - педагогической литературе многие 
аспекты формирования коммуникативных и регулятивных умений остаются исследованы 
не в полной мере. Содержание коммуникативных и регулятивных умений, критерии и 
показатели их сформированности у детей дошкольного возраста недостаточно раскрыты. 
Не определена последовательность включения дошкольников в процесс их формирования, 
формы организации 

деятельности детей вне занятий. Этим объясняется актуальность выбранной темы. 
 У детей дошкольного возраста формируются лишь предпосылки универсальных 

учебных действий. В момент поступления ребенка в школу можно выделить следующие 
предпосылки универсальных учебных действий, которые соответствуют ведущим целям 
общего образования: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные [1, с. 
13]. 

 Мы заинтересовались проблемой формирования предпосылок коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. В ходе изучения литературы мы выявили 
предпосылки данных действий, а также разработали систему игр и упражнений для их 
формирования. 

 К предпосылкам универсальных действий старших дошкольников, мы относим:  
 
Таблица 1 – Предпосылки коммуникативных и регулятивных универсальных действий 

Коммуникативные Регулятивные 

Ориентировка в общении на партнера; Умение видеть ошибки и способность их 
исправлять;  

Овладение невербальными и 
вербальными средствами общения; 

сохранение заданной цели; 

умение в постановке вопросов; осуществление действия по заданному 
правилу и образцу; 

взаимодействие ребенка со сверстниками 
и со взрослыми; 

в соответствии с конкретной задачей 
планирование своих действий; 

выслушивание собеседника; адекватное реагирование на оценку 
взрослого и сверстника; 

умение выстраивать монолог и диалог;  в результате деятельности осуществлять 
контроль;  

сотрудничать и предлагать свою помощь;  действовать согласно инструкции взрослого; 
в совместной деятельности детей 
распределять роли; 

в ходе рассматривания картин и 
выслушивания взрослых собеседников 
удерживать внимание; 

доступно и связно высказывать свои 
мысли;  

умение выбирать для себя занятие, 
предложенное взрослым; 

умение излагать свое мнение и 
доказывать свою позицию; 

удержание заданной задачи на протяжении 
выполнения всего задания; 

умение просить помощи у взрослого. развитая мелкая моторика. 
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 Для формирования универсальных учебных действий можно использовать такие формы 
работы:  
 

Таблица 2 – Формы работы 
 для формирования универсальных учебных действий 

Коммуникативные предпосылки УУД Регулятивные предпосылки УУД 

 - «составь рассказ», «опиши предмет» – 
опираясь на картинку, или без картинки 
детей просят составить по ней рассказ 
или описать заданный предмет; 
 - составление диалога (работа в парах) –
разыгрывание ситуаций в парах в ходе 
диалога; 
 - «составь задание» – предлагается 
придумать задание для своего партнера; 
 - «выскажи свое мнение о…» – 
высказывание мнений на заданную тему 
взрослым; 
 - обсуждение, рассуждение, спор – 
обсуждение по определенной теме, 
высказывание своих мыслей и 
доказывание своей позиции; 
 - групповая работа – совместная, 
самостоятельная деятельность в виде 
групповой работы; 
 - «объясни…» – объяснение 
собственных действий, объяснение 
поступков героев по картинке; 
 - «ответь на вопросы» – по определенной 
тематике ответить на заданные вопросы 
взрослого или сверстников. 

 - «преднамеренные ошибки» – 
предлагается найти ошибки в тексте, 
которые намеренно допущено. После 
этого нужно обосновать свой выбор; 
 - поиск нужного материала (картинок) 
– по определенной тематике задания 
найти подходящие картинки; 
 - взаимоконтроль – чтобы проверить 
правильность выполнения задания, 
дети проверяют работы друг друга; 
 - взаимный диктант (задание) –
придумывание задания для своего 
сверстника в соответствии с темой, 
контроль за выполнением и 
правильностью, работа осуществляется 
в парах; 
 - заучивание материала наизусть – 
детям нужно заучить стихотворение, 
поговорку, продекламировать данное 
произведение; 
 - «ищу ошибки» – в тексте заранее 
существуют ошибки, либо 
неправильно написаны буквы, детям 
предлагается их отыскать и исправить; 
 - контрольный опрос – в середине или 
в завершении занятия детям 
предлагается составить вопросы по 
пройденной теме с целью определения 
уровня понимания темы. 

 
 В процессе формирования коммуникации, игровая деятельность, занимает очень 

значимую роль, имеет большую эффективность. В процессе игры дети учатся человеческой 
способности к сотрудничеству. Педагог - ученый А.П.Усова, отмечала влияние игры на 
воспитание и развитие ребенка и писала, что каждая игра, если она по силам ребенку, 
ставит его в такое положение, когда ум его работает так живо и энергично, а действия 
организованны[4, с. 66].  
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 Мы предлагаем систему игр, применяемых на практике:  
 

Таблица 3 – Игры и упражнения, направленные на развитие 
 коммуникативных универсальных учебных действий 

Игры и 
упражнения 
на развитие 

умения 
сотрудничать 

Игры и 
упражнения на 

развитие умения 
активно слушать 

Игры и 
упражнения на 

развитие умения 
перерабатывать 

информацию 

Игры и упражнения 
на развитие умения 

конструировать 
«текст для другого» 
(умение говорить 

самому) 
«Зайчики и 

лиса» 
«Что случилось» «Через стекло» «Художник слова» 

«Совушка 
сова» 

«Что в сундучке?» «Я бросаю тебе мяч» «Опиши друга» 

«Тарелочка» «Картинная 
галерея» 

«Почему? А 
потому!» 

«Библиотека» 

«Группа в 
обручах» 

«Азбука 
почемучек» 

«Не бывает» «Снежная королева» 

«Менялки» «Плохое 
настроение» 

«Доказательство» «Построим город» 

 
Таблица 4 – Игры, направленные на развитие  

регулятивных универсальных учебных действий 
Игры на 

развитие умения 
планировать и 

контролировать 
свои действия 

Игры на развитие 
умения сохранять 

заданную цель 

Игры на развитие 
умения работать по 

инструкции 
взрослого 

Игры на 
развитие 
внимания 

«Черепаха» «Кричалки – 
шепталки - 
молчалки» 

«Говори!» «Морские волны» 

«Запрещенное 
движение» 

«Вам барыня 
прислала туалет» 

«Передай мяч» «Колпак мой 
треугольный» 

«Слушай хлопки» «Гвалт» «Коршун!» «Сделай так» 

«Бездомный 
заяц» 

«Оловяный 
солдатик» 

«Давайте 
поздороваемся» 

«Пуговицы» 

«Волк во рву» «Расставь посты» «Замри» «Что нового» 

 
 Таким образом, для формирования универсальных учебных действий детей 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения в школе, применяются 
«специфически детские виды деятельности»: разнообразные игры, упражнения, общение и 
т.д.  
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 Развитие универсальных учебных действий у дошкольников в дошкольном 
образовательном учреждении способствует формированию у них психологических 
новообразований и способностей, определяющие условия высокой успешности учебной 
деятельности и освоения предметных дисциплин учащимися школы.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются задачи, позволяющие исследовать устойчивость 

дискретных систем управления одним из методов – преобразованием единичного 
полукруга в левую полуплоскость. 

Ключевые слова 
Дискретная система, устойчивость системы управления, характеристическое уравнение, 

преобразование полукруга в левую полуплоскость  
В теории автоматических систем регулирования (АСР) системы управления делятся на 

непрерывные и дискретные в зависимости от сигнала, представленном на выходе 
элементов. 

Основное требование, которое предъявляется к системам автоматического управления, 
является устойчивость, которая также обеспечивается выбором структуры и параметров 
автоматической структуры и управления. Для того, чтобы определить, устойчива система 
или нет, используются различные критерии устойчивости [1, 99]. 

В данной статье рассматривается исследование устойчивости дискретной системы 
управления, которое связано с преобразованием единичного круга в левую полуплоскость 
[2]. 
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Преобразование выражения                 рассматривается следующим 
образом: внутренность единичного круга на Z - плоскости преобразуется в левую 
полуплоскость, его внешность – в правую полуплоскость и окружность (в мнимую ось на V 
- плоскости). Такое преобразование переменной характеристического уравнения в теории 
устойчивости дискретных систем осуществляется с помощью критериев устойчивости 
непрерывных систем (критерий Гурвица и др.). 

Согласно правилу, дискретная система считается устойчивой при необходимом и 
достаточном условии: все корни преобразованного характеристического уравнения 
располагаются в левой полуплоскости (имеют отрицательную вещественную часть). 

Рассмотрим первую задачу. Исследуем характеристический полином дискретной 
системы управления: 

Q*(z) = z3 - 0,1z2 - 0,46z - 0,08; 
a0 = 1; a1 = - 0,1; a2 = - 0,46; a3 = - 0,08. 
Найдём коэффициенты преобразованного уравнения: 
с0 = a0 - a1 + a2 - a3 = 1 + 0,1 - 0,46 + 0,08 = 0,72; 
с1 = 3(a0 + a3) - a1 - a2 = 3(1 - 0,08) + 0,1 + 0,46 = 3,32; 
с2 = 3(a0 - a3) + a1 - a2 = 3(1 + 0,08) - 0,1 + 0,46 = 3,6; 
с3 = a0 + a1 + a2 + a3 = 1 - 0,1 - 0,46 - 0,08 = 0,36. 
Как видно из решения, необходимое условие устойчивости выполняется, так как все 

коэффициенты рассматриваемого характеристического уравнения больше нуля. 
Определитель Гурвица 2 - го порядка: 
Δ2 = с1 * с2 - с0 * с3= 3,32 * 3,6 - 0,72 * 0,36 = 11,69 > 0. 
Следовательно, рассматриваемая система устойчива. 
Во второй задаче также начинаем исследование с характеристического полинома 

дискретной системы управления: 
Q*(z) = 1,7z3 + 0,8z2 + 0,17z + 0,05; 
a0 = 1,7; a1 = 0,8; a2 = 0,17; a3 = 0,05. 
Найдём коэффициенты преобразованного уравнения: 
с0 = a0 - a1 + a2 - a3 = 1,7 - 0,8 - 0,17 - 0,05 = 1,02; 
с1 = 3(a0 + a3) - a1 - a2 = 3(1,7 + 0,05) - 0,8 - 0,17 = 4,28; 
с2 = 3(a0 - a3) + a1 - a2 = 3(1,7 - 0,05) + 0,8 - 0,17 = 5,58; 
с3 = a0 + a1 + a2 + a3 = 1,7 + 0,8 + 0,17 + 0,05 = 2,72. 
Как видно из решения, необходимое условие устойчивости выполняется. 
Определитель Гурвица 2 - го порядка: 
Δ2 = с1 * с2 - с0 * с3= 4,28 * 5,58 - 1,02 * 2,72 = 21,108 > 0. 
Следовательно, система управления устойчива. 
Третий пример также начинаем с исследования характеристического полинома системы 

управления: 
Q*(z) = 4z3 + 5,3z2 + 2,8z + 0,5 
a0 = 4; a1 = 5,3; a2 = 2,8; a3 = 0,5. 
Найдём коэффициенты преобразованного уравнения: 
с0 = a0 - a1 + a2 - a3 = 4 - 5,3 - 2,8 - 0,5 = 1; 
с1 = 3(a0 + a3) - a1 - a2 = 3(4 + 0,5) - 5,3 - 2,8 = 5,4; 
с2 = 3(a0 - a3) + a1 - a2 = 3(4 - 0,5) + 5,3 - 2,8= 13; 
с3 = a0 + a1 + a2 + a3 = 4 + 5,3 + 2,8 + 0,5 = 12,6. 
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Результат задачи показывает, что необходимое условие устойчивости выполняется. 
Определитель Гурвица 2 - го порядка: 
Δ2 = с1 * с2 - с0 * с3= 5,4 * 13 – 1 * 12,6 = 57,6 > 0. 
Следовательно, система устойчива. 
Таким образом, приведенные примеры позволяют студентам усвоить основные вопросы 

теории автоматического управления, связанные с математическим методами, 
направленными на доказательство устойчивости дискретных систем управления. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИКА 
 

Аннотация 
Язык политики – это многомерное образование, совокупность знаковых структур 

политического пространства: вербальных и невербальных. Все эти составляющие 
политического дискурса влияют непосредственно на характер восприятия аудиторией речи 
политика. 

Ключевые слова: 
Языковая личность, имидж, речь политика, тип политика, компетенции, 
политическая коммуникация, политический лидер, электорат, манипулирование. 
Одной из важнейших характеристик современной лингвистики является 

антропоцентрические стремления в этой науке. Человек предстает как субъект изучения, 
способный повлиять на языковые процессы, объяснить эти процессы, а также является 
ответственным за эти процессы. 
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В то же время в человеке уживаются разные типы личности, проявляющиеся при 
определенных ситуациях. Языковая личность важна для лингвистики. Согласно Ю.Н. 
Караулову, языковая личность трансформируется на когнитивном, семантическом и 
мотивационном уровнях. На каждом из этих уровней языковая личность имеет временные, 
вневременные, изменчивые и развивающиеся образования [4,с. 38]. 

Когнитивный уровень воплощен в тезаурусе языковой личности политика и во многом 
зависит от национальной культуры, а также от национальной языковой картины мира [5: 
URL]. Тип личности политика оказывает влияние на актуализацию содержания текста. 
Ю.Н. Караулов подчеркивает, что языковая личность углубляет, развивает, насыщает 
дополнительным содержанием понятия личности вообще [4,с. 39]. Языковая личность 
традиционно ассоциируется с двумя феноменами: с любым носителем языка, 
«охарактеризованным на основе анализа произведённых им текстов с точки зрения 
использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им 
окружающей действительности и достижения определённых целей»; с комплексным 
способом описания языковой способности индивида, соединяющим системное 
представление языка с функциональным описанием текстов [3,с. 156]. Языковая личность 
признаётся многокомпонентным, структурированным образованием, которое представляет 
собой различные степени готовности индивида к речевой деятельности, к производству и 
восприятию речевых произведений. 

Культура функциональных разновидностей стиля рассматривается как элемент речевой 
компетенции языковой личности. Способность владения разными функциональными 
разновидностями языка – одна из основных способностей, свойственных развитой 
языковой личности. Согласно концепции Д.Н. Шмелева, функциональные разновидности 
речи представлены тремя типами: разговорная речь, язык художественной литературы, 
функциональные стили (официально - деловой, научный, публицистический) [8,с. 42]. 

В конце XX века языковую личность начинают изучать с новых сторон: идея 
нормативности, идея этичности, идея коммуникативности. А.Б. Бушев считает, что стиль в 
определенной мере формирует языковую личность. Выработка и совершенствование 
языкового поведения языковой личности играет роль в стилях, где характерным является 
отказ от смысла в неявном выражении (в официально - деловом и научном стиле) [2,с.8]. В 
лингводидактическом плане обретения языковой личности важно умение пользоваться 
логикой, грамматикой, лексикой, выразительными средствами, обладать коммуникативной 
компетенцией, другими компонентами риторических способностей. 

Языковая личность политика, прежде всего, характеризуется компетенциями, которыми 
обладает политик. В число этих компетенций включается языковая, социолингвистическая, 
текстопологическая, культурологическая [2,с. 58]. Языковая личность политика не всегда 
проявляется в должной мере ввиду его ответственного положения на политической арене, 
ввиду чего складывается намеренный образ, который призван влиять на общество в 
направлении выгодном партии, например, к которой примыкает политик. Такой образ 
называют имиджем политика, в создании которого принимает участие целая команда 
специалистов. Процесс создания политического имиджа присущ политической 
коммуникации, и так как образ политического деятеля запоминается аудиторией и имеет 
влияние на нее, то посредством созданного образа политик может передавать электорату 
определенную информацию. Имидж политика выполняет посредническую функцию во 



108

взаимодействии политического лидера и электората, призывая поддерживающую политика 
аудиторию к активным действиям. Под имиджем понимается тщательно 
сконструированный и преподносимый избирателям образ политика [7: URL]. 

Поскольку основным объектом наших интересов является немецкий политический 
дискурс, а в Германии сейчас самым влиятельным и популярным современным политиком 
является А. Меркель, то рассмотрим подробнее типы имиджей женщин - политиков. 
Существует несколько классификаций типов имиджей женщин - политиков, 
различающихся по разным критериям. О.Ф. Потемкина различает четыре основных типа 
имиджей женщин - политиков: 

1. Романтический тип (прямолинейность, бескомпромиссность, амбициозность в 
сочетании с комплексом неполноценности, с самоуничтожением). 

2. Тип сильной женщины (большие амбиции, напор, прямолинейность, сила воли, 
внешний боевой образ, отсутствие новаторства). 

3. Тип независимой женщины (внешнее спокойствие и невозмутимость, трезвый взгляд 
на жизнь, независимость от мужчин). 

4. Тип самая обаятельная и привлекательная (олицетворение женской красоты, 
изящества, утонченности и слабости, преодоление всех трудностей через эмоции) [6,с.56]. 

К Меркель, исходя из вышеназванных типов, можно применить либо второй, либо 
третий тип. Имидж женщины - политика включает рационально проработанные аспекты: 
«внешностный» (одежда, внешний вид, походка, вредные привычки, состояние здоровья, 
темперамент) (в доказательство принадлежности А. Меркель ко второму или третьему 
типу, можно привести ее внешностные характеристики. В большинстве случаев своего 
появления на публике канцлер традиционно носит брюки и пиджак. Завершают образ 
«промужского» типа короткая стрижка и нелегкая походка. Единственное, что отличает от 
полного мужского образа, это небольшой каблук и зачастую яркие цвета пиджака), 
психологический (характер, речевые характеристики, морально - этические особенности, 
отношение к мужчинам) (Речь Меркель богата метафорами, что, безусловно, обогащает и 
облагораживает речь политика. Данные средства не в последнюю очередь помогают 
создать положительный образ, чего именно и добивается фрау Меркель ), 
профессиональный (опыт, политические взгляды, компетентность, способности лидера) 
[1,с. 115]. 

Таким образом, политику необходимо развивать в себе языковую личность, чтобы была 
возможность эффективно и адекватно провозглашать свои политические идеи и решения. 
Для главы государства особенно важно обладать всеми компетенциями, которые 
характеризуют развитую языковую личность. Способность владения разными 
функциональными стилями обеспечит политику комфортно чувствовать себя на разных 
уровнях коммуникации, а также добиться высокого уровня понимания при обращении к 
разным социальным слоям общества. Безусловно, языковая личность политика 
формируется в зависимости от национальной картины мира и будет обладать 
определенным набором национальных качеств, однако при этом не стоит забывать о 
необходимости межкультурной коммуникации в современном мире и улучшать свои 
компетенции в этой сфере. 
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Предложение является наиболее сложной единицей языка и, с точки зрения перевода, 
может иметь неопределенное множество интерпретаций. Поэтому очень важно при 
переводе предложений грамотно использовать синтаксические трансформации. 

Предложение – это минимальная, грамматически организованная единица, служащая 
для выражения мысли, а также чувства и воли, обладающая предикативностью, 
интонационной оформленностью, построенная по определенному грамматическому 
образцу и содержащая коммуникативную структуру, а именно: тему и рему. 

Синтаксические трансформации – это преобразование грамматической структуры 
высказывания при постоянстве его лексического значения. [3] 

Все виды синтаксических преобразований при переводе можно свести к пяти основным 
типам: нулевой трансформации, перестановкам, заменам, добавлениям и опущениям.  

Нулевая трансформация – преобразование синтаксической структуры оригинала в 
аналогичную структуру языка перевода. Нулевая синтаксическая трансформация может 
приводить к полному соответствию количества языковых единиц и порядка их 
расположения в оригинале и переводе. 

Della wriggled off the table and went for him. [1,c.8] 
Делла соскочила со стола и бросилась к нему. [2,c.8] 
Данное предложение переведено без каких - либо преобразований, так как 

синтаксическая структура оригинала совпадает со структурой языка перевода. 
Перестановка - изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в 

тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Перестановка обусловлена различием 
в строе предложения в английском и русском языках. [4] Английское предложение обычно 
начинается с подлежащего, за которым следует сказуемое, то есть центр сообщения стоит 
на первом месте. Второстепенная информация – обстоятельства чаще всего располагаются 
в конце предложения. Порядок слов русского предложения другой: в начале предложения 
зачастую стоят второстепенные члены, за ними идет сказуемое и лишь в конце - 
подлежащее. Это следует учитывать при переводе.  

Jim looked about the room curiously. [1,c.8] 
Джим недоуменно оглядел комнату. [2,c.8] 
В данном примере в английском предложении второстепенный член ‘curiously’ стоит в 

конце, а при переводе на русский - ‘недоуменно’ поставлено в начале. 
Замена - это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале 

преобразуется в единицу переводящего языка с иным грамматическим значением. Замене 
может подвергаться грамматическая категория, часть речи, член предложения, 
предложение определенного типа. 

On went her old brown jacket; on went her old brown hat. With a whirl of skirts and with the 
brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the door and down the stairs to the street. [1,c.6] 
Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову - и, 

взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на 
улицу. [2,c.6] 

В данном случае два простых английских предложения заменены при переводе на 
русский одним сложносочиненным для более доступного понимания мысли автора.  
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Добавление – прием при «формальной невыраженности» семантических компонентов 
словосочетания или предложения в исходном языке, это восстановление опущенных в 
исходном языке «уместных слов». [3] 

He needed a new overcoat and he was without gloves. [1,c.7] 
Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. [2,c.7] 
В русском переводе разъяснены некоторые детали, чтобы показать читателю, в какой 

нищете жили Джим и Делла. 
Опущение - под этим явлением понимают опущение тех или иных «избыточных» слов 

при переводе. При переводе опущению подвергаются слова, являющиеся семантически 
избыточными, с точки зрения их смыслового содержания. 

Everywhere they are wisest. [1,c.9] 
Везде и всюду. [2,c.9] 
О мудрости волхвов упомянуто в предыдущем предложении, поэтому при переводе на 

русский это опустили во избежание излишних повторений. 
Таким образом, для осуществления качественного эквивалентного перевода необходимо 

грамотное использование синтаксических трансформаций. 
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 Система подготовки компетентных в области электроэнергетики, соответствующих 
современным требованиям специалистов опирается на знания учащихся как в специальных 
дисциплинах, так и базовых школьных дисциплин, таких как алгебра и геометрия. Знание 
этих школьных предметов на высоком уровне является основой для профессионализма 
выпускников электротехнических специальностей.  

Особенностью подготовки специалистов является усиленное изучение и практическое 
использование прикладных возможностей, которые в избытке предоставлены в курсе 
школьной математике. Однако изучение математики в рамках школьного образования 
абстрагировано от возможностей прикладного применения. Это приводит к тому, что 
школьники не принимают необходимость знаний по математике в обычной жизни всерьез. 
Практическое значение и применение получаемых знаний остается для школьников 
неосознанным. 

В стенах колледжа и затем высшего образования такой подход к преподаванию 
математики в школе оказывает отрицательное влияние на ее применение в 
профессиональной деятельности подготавливаемых специалистов технических 
направлений. Студенты не могут провести аналогии и сопоставить изученный 
теоретический материал с практической ситуацией. Изменение какой - либо вводной 
величины или характеристики исходных данных в заданиях приводит к тому, что студенты 
теряются и не могут применить освоенный в предыдущем задании способ или прием 
решения в условиях текущего примера. Многочисленные наблюдения за действиями 
студентов при решении прикладных задач позволяют сделать ряд выводов. 

Во - первых, школьная методика преподавания математики основана на решении 
однотипных задач, при этом не допускается даже изменения буквенных обозначений. Если 
в треугольнике имеется прямой угол, он обязан быть углом С. Попытка его переименования 
в «угол А» или «угол В» приводит к тому, что студенты принимают за прямой угол тот, 
который обозначен как «угол С», независимо от его величины. Такая тенденция 
наблюдается у всех студентов независимо от уровня их подготовки. Основана эта 
тенденция на том, что при произвольном обозначении углов даже правильное решение в 
контрольных работах в школах не принимается, и оценивается как неверное. 

Во - вторых, изучение законов геометрии основано на заучивании строгих 
формулировок с применением опять - таки буквенных обозначений. Та же самая теорема 
Пифагора не заучивается в общих терминах – катеты и гипотенуза, а только в виде 
буквенных обозначений. В результате этого при применении теоремы для нахождения 
полного сопротивления цепи или полной мощности цепи, ни один из студентов не смог 
провести аналогию между теоремой Пифагора и графическим изображением, например, 
активно - реактивной нагрузки цепи с помощью векторных диаграмм. Совпадение 
вычисленной по теореме Пифагора величины полного сопротивления и длины его вектора, 
полученного при построении векторной диаграммы, для студентов 2 - 3 курсов становится 
настоящим откровением.  

В - третьих, отрицание применения чертежных инструментов (линейки, транспортиры, 
циркули) практически всеми студентами. Непонимание важности точности построения 
приводит к небрежности, росту погрешности построений и невозможности применения 
графических методов решения задач как наиболее легкого способа решения. Выбор между 
аналитическим и графическим методом решения задач всегда делается в пользу 
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геометрического решения как наиболее легкого и простого. Но это возможно только при 
точности геометрических построений, что не осознается и не принимается. 

Эти основные проблемы, достающиеся системе среднего специального образования в 
наследство от школьного образования – зацикленность на стандартизированных 
формулировках, неспособность увидеть аналогию, отрицание применения измерительных 
инструментов – приводят к тому, что преподаватели специальных дисциплин основную 
часть учебного времени тратят на то, чтобы после школы привить студентам гибкость 
мышления, способность творческой интерпретации способов и приемов решения задач.  

По мнению автора, необходимость реформирования школьного образования в области 
математики назрела сейчас особенно остро. Нехватка в стране специалистов технических 
специальностей, отказ абитуриентов от выбора технических направлений дальнейшего 
образования после выпуска из школы должны внеси изменения в методику преподавания 
математики в школьном курсе. Адаптивность знаний и умений к текущей ситуации, 
текущей задаче должна прививаться в рамках школьного образования. Профессиональная 
деятельность будущих электриков будет насыщена нестандартными чрезвычайными 
ситуациями. Научить будущего специалиста находить решение нестандартных проблем 
стандартными способами – задача не только среднего профессионального образования, но 
в первую очередь – школьного, так как именно там закладываются основы и навыки. 

© Узбекова З.К. , 2017 
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В современного образования методика обучения переживает сложный период, 

связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения, построенного на компетентностном 
подходе. В настоящее время основополагающими требованиями к результатам освоения 
основных образовательных программ ФСПО являются профессиональные компетенции. 
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Рассмотрим на примере изучения студентами дисциплины «Электропривод» 
эффективность применения «сквозных» задач в формировании профессиональных 
компетенций. При изучении студентами специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» дисциплины 
«Электропривод» обнаружилась неспособность студентов компилировать знания, 
полученные при изучении базовых дисциплин, для решения прикладных задач при расчете 
электропривода. На этом фундаменте казалось бы вполне можно выстроить новые 
компетенции студентов при изучении ими новой дисциплины «Электропривод». Однако 
этого не происходит. Все знания у студентов существуют параллельно, не пересекаясь друг 
с другом ни в какой точке. При этом у студентов не возникает понимания, что все 
полученные ранее знания и умения можно применять совместно и одновременно. Каким - 
то образом у студентов разрушаются причинно - следственное понимание изучения именно 
этой совокупности базовых дисциплин, необходимых для получения именно этой 
специальности.  

Методика, которая первоначально применялась для изучения дисциплины 
«Электропривод» не способствовала обобщению имеющихся у студентов знаний. Задачи, 
решаемые в каждой изучаемой по дисциплине теме, не были связаны по исходным данным 
друг с другом, и поэтому студенты не воспринимали их как нечто взаимосвязанное. 
Понимания, что исходные данные задач в каждой последующей теме получены путем 
вычислений в предыдущих изученных темах у студентов не возникало. 

Таким образом, назрела необходимость применения такого инструмента формирования 
профессиональной компетенции как «сквозная» задача. 

 «Сквозная» задача предусматривает следующие основные этапы: построение 
нагрузочной диаграммы механизма, выбор двигателя, расчет его естественных и 
искусственных характеристик, сопротивлений, расчет и построение кривых переходных 
процессов, проверка выбранного двигателя, проектирование принципиальной 
электрической схемы и выбор аппаратуры. 

В методических указаниях даются практические рекомендации по выполнению задания, 
приведены необходимые справочные материалы и формулируются требования к 
оформлению работы. Как видно из содержаний задач, все они строятся на основе условия 
первого задания, но по мере продвижения по темам дисциплины «Электропривод» и 
другим дисциплинам профессионального цикла, изучаемым параллельно, их фабулы 
интерпретируются в соответствии с изучаемым теоретическим материалом. При этом 
решение каждой последующей задачи невозможно без полного решения предыдущей 
задачи и основано на вновь вычисленных исходных данных, которые в предыдущей задаче 
были решениями. Таким образом, студент на примере понимает и учится применять вполне 
осознанно определенную последовательность действий, которые приводят его к 
последовательному решению основной задачи. 

Итогом выполненных практических заданий «сквозной задачи» по дисциплине 
«Электропривод» является полностью работоспособная схема управления 
технологическим процессом с помощью электропривода. Кроме того, студент приобретает 
навыки применения на практике теоретических знаний из разных дисциплин, понимает их 
взаимосвязь и взаимопроникновение, последовательность действий и преемственность 
данных. 



115

 Таким образом, включение системы «сквозных» задач в процесс изучения дисциплин 
электротехнического профиля будет способствовать формированию профессиональных 
компетенций, повышению качества знаний студентов и будущих специалистов. 

В рамках изучения дисциплин электротехнического цикла объективными факторами, 
способствующими формированию профессиональных компетенций, можно назвать 
следующие: 

 - ранняя профессиональная направленность содержания; 
 - преемственность и «сквозной» характер составления практических заданий для всех 

видов учебной работы, учитывающий межпредметные связи; 
 - компетентностный подход к обучению студентов. 
В результате осуществляется интеграция дисциплин общего и специальных 

электротехнических дисциплин и формируются профессиональные компетенции в 
соответствии с профилем подготовки студентов. 

© Узбекова З.К. , 2017 
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ТРУДНОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЕСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Тестовый контроль не так прост, как кажется на первый взгляд. Существует ряд проблем, 

которые связаны с повсеместным внедрением тестов в образовательный процесс, а также 
те, с которыми сталкиваются педагог и студент в процессе использования их при обучении. 

Тест, тестовый контроль, чтение, акмеология 
Главным требованием методики составления теста является пригодность, т. е, 

соблюдение принципов адекватности теста характеру тестируемой речевой деятельности. 
Рассмотрим трудности при составлении тестов, которые возникали перед нами в практике 
преподавания.  

Стресс для организма. Использование тестирования в течение длительного количества 
времени приводит к негативным последствиям для здоровья. Мы не будем говорить здесь 
об уставании, так как его негативное влияние на организм еще не доказано. Зато 
общеизвестно, что долговременное использование тестов, а для этого требуется полная 
концентрация и внимание, а это может привести к ухудшению зрения, слизистая оболочка 
глаза высыхает и возможно появление боли в глазах. Также, нередко возникают головные 
боли, и у многих падает концентрация внимания. Чтобы избежать подобных последствий, 
следует дозировать время работы. Преподавателю, который планирует задействовать в 
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своей работе тестирование, стоит объяснить студентам, как избежать перенапряжения, но в 
то же время достигнуть высоких результатов при написании тестирования. 

Индивидуальные особенности. Мышление у всех разное. Каждому обучающемуся 
требуется свой период времени, чтобы понять содержимое тестирования, проанализировать 
и выбрать правильный ответ. Так же разный и темп чтения текста. И поэтому прочтение 
текста у одних студентов занимает малое количество времени, а других большее 
количество времени. Из - за этого не все обучающиеся могут вовремя преступить к тексту, 
осмыслив задания. Некоторые обучающиеся столкнулись с непонимание формулировки 
вопросов. Для этого очень важно составителю тестирования знать требования, при 
составления тестов. 

Трудности, связанные с содержанием тестирования. Тестирование должно проходить по 
пройденным темам. Формулировка вопроса с правильного ответа. Содержание задания 
должно отражать содержание обучения и отвечать программным требованиям. Вопрос 
содержит законченную мысль. Неправильные ответы должны быть разумны, умело 
подобраны, не должно быть явных неточностей, подсказок. При составлении вопросов 
следует особенно внимательно использовать такие слова как, «иногда», «часто», «всегда», 
«все», «никогда». С основной частью задания все варианты ответов должны быть 
грамматически согласованны. Используйте короткие, простые предложения. Правильные и 
неправильные ответы должны быть однозначны по содержанию, структуре и общему 
количеству слов. Всегда лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ. 

Эффективность тестового контроля зависит от того насколько он соответствует 
требованиям дидактики и методики обучения иностранным языкам. Основными 
требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, регулярность, 
дифференцированный характер, а также ясность и чёткость формулировки контрольных 
заданий. 

Говоря об объективности контроля, мы понимаем соответствие полученных результатов 
обучения некоему эталону, содержащемуся в перечне требований к уровню владения 
языком для разных этапов и профилей обучения. Преподаватель в выставлении оценки 
соблюдает объективизм. 

 В соответствии с практикой создания тестов, формулировка вопроса должна быть 
короткой (желательно до 17 слов), а ответы не должны содержать явных подсказок и 
состоять не более чем из 5 слов. Также ответы не должны начинаться с одинаковых слов и 
словосочетаний. 

Дифференцированный характер контроля предполагает следование таким требованиям: 
форма контроля должна соответствовать тому аспекту языка или виду речевой 
деятельности, который проверяется. Форму контроля следует выбирать в зависимости от 
этапа обучения и индивидуально - психологических особенностей обучающихся. Студенты 
имеют неодинаковый уровень развития и познавательных возможностей. Таким образом, 
очень важно правильно и грамотно составить тест. Тестовые задания нужно составлять 
правильно, следуя логике, и в определенной последовательности, учитывая ряд 
особенностей. Только преподаватель должен иметь доступ к правильным ответам. У 
обучающихся не должно возникнуть проблем при написании тестов. Тесты должны 
ускорять проверку знаний обучающихся, так как благодаря тестированию экономится 
время и происходит наиболее точная и достоверная проверка того, какие темы знают 
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ученики, а над какими придется еще поработать, для того чтобы достигнуть высокого 
результата. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ВИДОВ МЕТОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются виды метонимических единиц в зависимости от того, 

какой именно смежностью связаны предметы. 
Ключевые слова 
Метонимия, метонимическое значение, пространственная метонимия, временная 

метонимия, логическая метонимия, перенос названия. 
Выделяют три вида метонимии по типу смежности: пространственную, временную и 

логическую.  
1) Пространственная. Основывается на пространственном, физическом 

сопоставлении предметов и явлений. Чаще всего упоминаемый случай пространственной 
метонимии – перенос наименования помещения (части помещения), учреждения и т.п. на 
людей, живущих, работающих и т.д. в этом помещении, на этом предприятии. Ср., 
например, "многоэтажный дом", "просторная изба", "огромный цех", "тесная редакция", 
"студенческое общежитие" и т.д., где слова дом, изба, цех, редакция, общежитие 
употреблены в прямом смысле для того, чтобы назвать помещения, предприятия, и "весь 
дом вышел на субботник", "избы спали", "цех включился в соревнование", "вся редакция 
была "за", "общежитие погрузилось в сон", где те же слова, именуя людей, обозначаются в 
метонимическом значении [1,Ошибка! Источник ссылки не найден.];  

2) Временная. Предметы, явления являются смежными, "соприкасаются" во 
времени их существования, "появления". Сюда относится перенос названия действия 
(выраженного существительным) на результат – на то, что получается в процессе действия. 
Например: "издание книги" (действие) – "роскошное, подарочное издание" (результат 
действия); "художника затрудняло изображение деталей" (действие) – "на скале высечены 
изображения зверей" (т.е. рисунки, а значит, результат действия)[1];  
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3) Логическая. К такому виду метонимии можно отнести: 
 перенос названия сосуда или емкости на объем его содержимого. Ср. "разбить 

чашку, тарелку", "потерять ложку", "закоптить кастрюлю", "завязать мешок" и т.д., где 
слова чашка, тарелка, ложка, кастрюля, мешок употреблены в прямом смысле как 
названия вместилища, и "попробовать ложку варенья", "выпить две чашки (чая)", "съесть 
целую тарелку каши (кастрюлю супа)", "израсходовать мешок картошки" и т.д., где те же 
слова употреблены в переносном метонимическом значении, называя объем, количество 
того или иного вещества, содержимого; 

 перенос названия вещества, материала на изделие из него: "выставка фарфора", 
"выиграли золото, бронзу" (то есть золотую, бронзовую медали), "собирать керамику", 
"передавать нужные бумаги" (то есть документы), "разбить стекло", "писать акварели" и 
т.д.; 

 перенос имени автора, создателя чего - либо на его творение: "любить Левитана" 
(имеются в виду картины Левитана), "перечитывать Гоголя", "пользоваться Ушаковым" 
(словарем под редакцией Д.Н. Ушакова) и т.д.; 

 перенос названия действия на вещество, предмет, или на людей, с помощью 
которых происходит данное действие. Например: замазка, пропитка (вещество, которым 
производят замазку, пропитку чего - либо), подвеска, зажим (приспособление для подвески, 
зажима чего - либо) и т.д.; 

 перенос названия действия на место действия. Например: вход, выход, объезд, 
остановка, переход, поворот, проход, переправа (место входа, выхода, объезда, остановки, 
перехода, поворота, прохода, переправы, т.е. место, где происходит то или иное действие); 

 перенос названия свойства, качества на то или того, что или кто обнаруживает, 
имеет это свойство, качество. Ср.: "бестактность, грубость слов", "глупость человека", 
"бездарность проекта" и т.д. (в данном случае слова обозначают отвлеченное свойство, 
качество) и "совершить бестактность" (бестактный поступок), "говорить грубости, 
глупости" (грубые, глупые слова, фразы), "его окружают бездарности" (бездарные люди). 

 перенос названия географического объекта на то, что в нем изготавливается или 
производится, например: цинандали, саперави, гжель [1,2]. 

 Рассмотрев виды метонимических единиц, можно сделать вывод, что в них 
просматриваются отличительные черты: при пространственной метонимии, как правило, 
происходит перенос наименования помещений, при временной название действия 
переносится на его результат, при логической имя автора, название действия либо 
исходного вещества переносится на окончательный итог. 
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
 Аннотация  
Статья посвящена исследовательскому поведению детей дошкольного возраста 

естественнонаучных дисциплин в рамках работы опытно - экспериментальной площадки в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  

 Ключевые слова 
Дошкольный возраст, исследовательское поведение, пропедевтический курс и 

естественнонаучные дисциплины. 
Педагогические и психологические аспекты дошкольного возраста являются важными и 

значимыми в развитии и воспитании детей. Основы правильного восприятия мира 
закладываются в детстве, формируют индивидуальную естественнонаучную картину мира, 
способствуют становлению самосознания. Одним из важных направлений 
совершенствования системы современного дошкольного образования является интеграция 
пропедевтических курсов школьных предметов. Осознавая значимость происходящих 
преобразований в сфере дошкольного образования, и понимая, с какими сложностями в 
связи с этим сталкиваются педагоги, необходимо создать условия для их поддержки [1]. 
Развитие личности - сложнейший процесс объективной действительности. Для 
углубленного изучения этого процесса современная наука пошла по пути 
дифференцирования составных компонентов развития, выделяя в нем физическую, 
психическую, духовную, социальную и другие стороны [3]. Реализация межпредметных 
связей осуществляется в определении научных понятий и терминов, которые усваиваются 
при изучении родственных учебных предметов. В естественнонаучном познании на 
современном этапе его развития формируется новое понимание природы. В процессе 
творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой 
личности [2]. Развитие творческого исследовательского поведения дошкольников при 
изучении пропедевтического курса естественных дисциплин невозможно без 
формирования и развития естественнонаучного мышления. 

Естественнонаучное мышление – это высшая форма активного отражения реальности 
природы, состоящая из целенаправленного, опосредованного и обобщенного отражения 
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субъектом существенных связей и отношений природной действительности. Целью 
естественнонаучного мышления является творческий труд, требующий извлечения 
достоверной наукоемкой информации об окружающей природной среде, взаимосвязь 
человека и природы, которая дает возможность использовать знания дошкольника на 
практике. 

Основа пропедевтического курса естественнонаучных дисциплин: глубокие знания о 
природной и социальной среде; осознание взаимосвязи природы и общества (понимание 
единой естественнонаучной картины мира); ответственное отношение к окружающей 
среде; приобретение умений решения экологических проблем; непосредственное участие в 
природоохранных мероприятиях; усвоение лучших достижений отечественных и 
зарубежных ученых в области естественных наук; овладение прогнозированием 
возможных негативных последствий хозяйственной деятельности; рассуждения в масштабе 
всего мира; наличие экологического сознания. 

Естественнонаучное миропонимание дошкольников – это система знаний о природе, 
которая формируется в их сознании в процессе изучения пропедевтического курса 
естественнонаучных предметов, и мыслительная деятельность по созданию этой системы. 
Понимание мира достигается благодаря открытию единичных, устойчивых структур, 
лежащих в основе разнообразия переменных явлений – фундаментальных 
закономерностей, свойственные миру. Чтобы понять что - то, нужно предусматривать его 
целостность, а затем переходить к изучению его частей. Дальнейшее синтез знания о части 
будет обеспечивать более полное и глубокое понимание целого: включение в него знаний о 
части будет расширять горизонт понимания. 

Естественнонаучное понимание дошкольника можно определить как мыслительную 
деятельность, в процессе которой с помощью фундаментальных закономерностей знания, 
полученные при изучении пропедевтического курса естественнонаучных предметов, 
организуются в единую систему и важное значение имеет выяснение степени точности и 
полноты понимания ими изучаемого материала 
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КОСМОС И БУДУЩЕЕ ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ  
 

 Аннотация  
Статья посвящена интеграции предметов естественнонаучного цикла в рамках 

реализации федерального государственного стандарта общего образования второго 
поколения и необходимости введения учебного предмета астрономия, как обязательного 
для изучения на уровне среднего общего образования. 

 Ключевые слова 
Естественнонаучная грамотность, PISA, TIMSS, единая картина мира, космос. 
 
В 1961 году, после полета Ю.А. Гагарина, президент США Джон Кеннеди произнёс 

знаменитые слова: ”Советское образование - лучшее в мире. Мы должны многое из него 
взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой». «Космос мы проиграли 
русским за школьной партой». Шли десятилетия, а советское образование оставалось 
мировым лидером, о чём высказался и американский президент Рональд Рейган: «Самое 
мощное оружие русских — это их образование». А вот оценки наших реформаторов:“ 
Россия проиграла в глобальной конкурентной гонке и оказалась в технологическом рабстве. 
Нужно менять модель образования от детских садов до вузов», … “Перед нами стоит 
задача изменения содержания технического образования. Готовить надо не разработчиков 
технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии», 
поскольку современное общество характеризуется возрастанием роли наукоемких 
технологий во всех сферах его жизнедеятельности. И это все предопределяет качественные 
изменения целей и задач общего образования и введение новых образовательных 
стандартов, в соответствии с которым современное школьное образование организуется 
так, чтобы в школьные годы каждый обучающийся смог не только реализовать и развить 
свои способности, но и преумножить свои потенциальные возможности. В данном 
контексте происходит существенная реорганизация всей системы школьного образования, 
в том числе и его естественнонаучной составляющей. Повышение доступности, качества и 
эффективности российского образования становится приоритетным направлением 
обновления содержания общего образования, приведения его в соответствие с 
требованиями времени и задачами развития страны и нашли отражение в содержании и 
образовательных технологиях организации обучения предметам естественнонаучного 
цикла: достижение метапредметных результатов на уроках всех учебных предметов данной 
образовательной области, усиление их прикладной и практической направленности, 
ориентация на развитие самостоятельности и творчества школьников в процессе 
интеграции учебной и внеучебной деятельности предметов естественнонаучной 
направленности. Изучение предметов естественнонаучного цикла может обеспечить 
формирование единой естественнонаучной картины мира, глубокое творческое 
осмысление сущности взаимодействия природы и общества, знакомство учащихся с 
методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. 
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Поэтому решение задач школьного естественнонаучного образования требует разработки 
целостной системы формирования знаний о природе [3]. Это обусловлено и результатами 
международных исследований (с 1999 года) качества образования (PISA, TIMSS), где 
наблюдается невысокое качество знаний и умений российских школьников по предметам 
естественнонаучного цикла, неумение школьников использовать образовательный 
потенциал физики, химии, биологии, астрономии (с 2017 учебного года) и физической 
географии в реальных жизненных ситуациях, а также недостаточный уровень их 
естественнонаучной грамотности. PISA и TIMSS рассматривают естественнонаучные 
грамотность и обученность как способность обучающихся использовать 
естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях проблем, 
которые могут быть проанализированы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, которые основаны на экспериментах и наблюдениях, необходимых для 
понимания окружающего мира, и изменений, которые вносит в него человеческая 
деятельность, а кроме этого, для принятия необходимых решений. Объектом исследования 
являлись образовательные достижения учеников пятнадцатилетнего возраста. TIMSS 
оценивает общеобразовательную подготовку школьников 4 - х и 8 - х классов по 
математике и естественнонаучным предметам, эти два предмета являются приоритетными 
областями в плане оценки интеллектуального потенциала стран и способностей их 
подрастающего поколения использовать свои возможности и применять новые технологии. 
Участие российских школьников в данных исследованиях выявило не очень высокие 
результаты естественнонаучного образования и естественнонаучной грамотности (PISA: на 
26 месте из 31стран участников; TIMSS: 16 место из 59) [1,2].  

В заданиях теста PISA и TIMSS по исследованию естественнонаучной обученности и 
грамотности использовались разнообразные реальные ситуации, связанные тем или иным 
образом с естественнонаучными или техническими проблемами. Эти проблемы можно 
объединить в следующие группы: «Природные ресурсы», «Здоровье», «Космос вчера, 
сегодня, завтра», «Окружающая среда», «Риски, источники опасности» и «Связь 
технологии и естествознания». Каждая из предложенных ситуаций была рассмотрена в 
одном из трех контекстов: личном (связан с самим учеником, его друзьями и семьей), 
социальном (связан с местным окружением) и глобальном (рассматриваются явления, 
которые происходят в различных уголках мира). Низкие показатели естественнонаучной 
грамотности и обученности обусловлены слабой межпредметной и интегративной связью 
предметов естественнонаучного цикла в современной школе и недостаточным развитием 
творческого потенциала обучающихся в соответствии с их особенностями и 
возможностями. Творчество как процесс создания некоторого нового объекта или нового 
качества объекта, является характерной особенностью человеческого мышления. В 
процессе творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но 
и в самой личности. Творчество – неотъемлемый элемент, результат, средство познания и 
самопознания [4]. В соответствии с этим в содержание учебных предметов 
естественнонаучного цикла внесены следующие изменения: усилена прикладная, 
практическая направленность всех учебных предметов образовательной области 
естествознания (физика, химия, биология), географического содержания и на сегодняшний 
день астрономии, древнейшей из наук. На протяжении веков человек стремился разгадать 
тайну ощущавшегося им великого мирового «порядка» Вселенной, который 
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древнегреческие философы и назвали Космосом (буквально - порядок, красота). 
Зарождение астрономии было продиктовано практическими потребностями (прежде всего 
необходимостью ориентации в пространстве и во времени) на самых ранних стадиях 
существования человеческого общества. На пути познания окружающего мира человек 
никогда не ограничивался простым использованием подмеченных сочетаний явлений в 
виде правил и примет, собиранием сведений об отдельных, разрозненных фактах небесного 
мира. Наблюдения и факты всегда объединялись в целостную систему представлений - 
картину мира. Именно астрономические явления и связанные с ними явления на Земле — 
смена дня и ночи, смена сезонов - помогли первобытному человеку сделать первое и 
величайшее открытие, что мир вокруг него закономерен, что каждое явление и событие 
имеет причину, по крайней мере одним событиям всегда предшествуют одни и те же 
другие события. Это позволяло предсказывать небесные явления и связанные с ними 
изменения на Земле: например, приближение весны и оживление природы с ростом 
полуденной высоты Солнца и т. п. Современные представления механизма Вселенной и 
космических исследований позволили построить картину устройства и главных законов, 
получить возможность более уверенно ориентироваться не только в пространстве и во 
времени — по звездам, Солнце и Луне, но и «ориентироваться» в самой цепи событий на 
Земле и на Небе.  

Очень много устройств, материалов и процессов, изначально разработанных для 
космической программы, нашли применение на Земле: все мы знакомы с сухой заморозкой 
еды, разработанный в 1960 - х пластик, покрытый металлическим отражающим материалом 
используется в одеяле (отражает 80 % тепла) при помощи жертвам катастрофы и пост - 
марафонцам оставаться в тепле; ценной новинкой стал нитинол — гибкий, но упругий 
сплав, разработанный для того, чтобы спутники могли расправляться после того, как их 
упаковали в ракету, сегодня ортодонты оснащают пациентов скобами, сделанными из этого 
материала. Международная космическая станция породила множество медицинских 
инноваций, которые нашли применение на Земле, например, способ доставки 
противораковых лекарств непосредственно к опухоли; устройство, которое позволяет 
медсестре проводить УЗИ и передавать результаты врачу за тысячи километров; 
роботизированный манипулятор, который может выполнять сложную операцию внутри 
аппарата МРТ. Ученые, стремясь защитить астронавтов от потери костной и мышечной 
массы в условиях микрогравитации космоса, также помогли фармацевтической компании 
испытать препарат, который сегодня может спасти пожилых людей от остеопороза. Легче 
было испытать лекарство на астронавтах, которые теряют 1,5 % костной массы каждый 
месяц, нежели на пожилой женщине на Земле, которая теряет 1,5 % ежегодно из - за 
остеопороза. Способность выводить спутники в космос помогает наблюдать и бороться с 
насущными проблемами на Земле, от лесных пожаров и разливов нефти до истощения 
водоносных горизонтов, которые нужны людям для снабжения питьевой водой. 

Если мы хотим, чтобы наши дети в этом мире стремились стать великими учеными и 
инженерами, а не рэперами, ведущими реалити - шоу или финансовыми магнатами, очень 
важно вдохновить их на правильную деятельность. Астроном и автор телевизионной 
программы «Космос» Нил де Грасс Тайсон недавно рассказал следующее: «Я могу стоять 
перед восьмиклассниками и говорить: кто хочет стать аэрокосмическим инженером, 
который построит самолет на 20 % более энергоэффективный, чем тот, на котором летали 
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ваши родители? Но это не работает. Однако если я спрошу: кто хочет быть 
аэрокосмический инженером, который спроектирует самолет, который будет 
ориентироваться в разреженной атмосфере Марса? Я получу лучших учеников в классе». 
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ВАРИАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 

 
Аннотация 
Общей целью подготовки студентов педвузов в области использования средств ИКТ в 

профессиональной деятельности является формирование у студентов педвузов системы 
знаний, умений и навыков, мотивации в области использования средств ИКТ в сфере 
образования, готовности к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 
информатизации образования.  

Ключевые слова 
Вариативность, информационно - коммуникационные компетенции, информатизация 

образования, интерактивность. 
Рассмотрим более подробно цели вузовского этапа подготовки учителя. 
1. Формирование научного мировоззрения. Подготовка в области использования 

средств ИКТ в профессиональной деятельности должна содействовать пониманию сути 
информатизации общества и образования, в частности, связь информатизации образования 
с другими науками (психолого - педагогическими, информатикой, профильными 
предметами и др.). 
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2. Обеспечение знаний, умений и навыков. Подготовка в области использования 
средств ИКТ в профессиональной деятельности в педагогическом вузе должна обеспечить 
такой уровень знаний, умений и навыков, который гарантировал бы методически 
грамотное и педагогически оправданное применение средств ИКТ в дальнейшей 
профессиональной деятельности учителя. 

3. Формирование опыта использования средств ИКТ в профильной предметной 
области раскрывает особенности применения средств ИКТ в предметной области, 
способствует осмысленно студентом межпредметных связей.  

4. Формирование опыта педагогической деятельности. Изучение дисциплин в области 
информатизации образования в педагогическом вузе должно обеспечить студентам 
достаточный опыт педагогической деятельности в области использования средств ИКТ. 

5. Формирование интереса и мотивов непрерывной подготовки в области 
информатизации образования: изучение дисциплин в области информатизации 
образования в педагогическом вузе должно обеспечить устойчивый интерес будущего 
учителя к изучению вопросов, связанных с применением средств ИКТ в педагогической 
деятельности, становление творческой, активной, инициативной личности. 

Выбор используемых в обучении средств подчиняется, прежде всего, целям и 
содержанию обучения и должен соответствовать методам и формам обучения [1, 2]. 
Однако в связи с тем, что подготовка в области информатизации образования происходит в 
условиях функционирования информационно - коммуникационной среды, меняется роль и 
место средств ИКТ в методической системе подготовки.  

В работе И.В. Роберт [3] показано, что в случае применения в учебном процессе 
традиционных, не интерактивных средств обучения осуществляется обратная связь только 
между двумя участниками учебного взаимодействия – обучающимся и обучаемым. В 
случае применения интерактивных средств обучения, обладающих возможностью 
активного информационного взаимодействия образовательного назначения между 
компонентами или субъектами образовательного процесса, активностью обладает не 
только обучающий и обучающийся (обучающиеся), но и средство обучения, 
функционирующее на базе средств ИКТ, которому возможна частичная передача функции 
обучающего: контроль за результатами обучения; предоставление заданий, адекватных 
уровню обучающегося; тренировка на формирование умений, навыков; сбор, обработка, 
хранение, передача информации, тиражирование; управление учебной деятельностью; 
обеспечение коммуникационных процессов; организация разнообразных форм 
деятельности по самостоятельному извлечению и представлению знаний. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БРЯНСКИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ (МУЖЧИН) ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ  
 
Аннотация 
Актуальность: Сегодня Брянская область занимает одно из ведущих мест в Российской 

Федерации по легкоатлетическим видам спорта. Одним из показателей развития легкой 
атлетики в г. Брянске являются спортивные достижения спортсменов на чемпионатах 
России. Цель: осуществить статистический анализ спортивных достижений брянских 
легкоатлетов (мужчин) по итогам чемпионатов России. Метод: анализ документальных 
материалов (протоколов чемпионатов России по легкой атлетике за 1992 - 2017 г.г.). 
Результаты: выявлены виды легкой атлетики, в которых брянские спортсмены, заняли 
призовые места на чемпионатах России. Проанализированы их результаты и осуществлено 
сопоставление данных с действующими рекордами на Брянщине. Выводы: в 10 видах по 
легкой атлетике на чемпионатах России брянские спортсмены заняли 32 призовых места. 
Превалирующее количество призовых наград отмечено в десятиборье, прыжках в длину и 
кроссе на 4 км. Наиболее удачливыми для спортсменов оказались 2011 г. и 2017 г. 

Ключевые слова: 
легкая атлетика, чемпионат России по легкой атлетике, Брянская область, рекорд 

легкоатлета 
Сегодня Брянская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по 

легкоатлетическим видам спорта. Выступления брянских легкоатлетов, не только 
повышают престиж страны на мировой арене, но и позволяют привлечь подрастающее 
поколение в спортивные школы и секции. 

Одним из показателей развития легкой атлетики в г. Брянске являются спортивные 
достижения спортсменов на чемпионатах России, поскольку они являются отбором в 
сборную страны на Чемпионаты Мира, Европы, Олимпийские игры и другие 
международные соревнования. Чемпионаты России по легкой атлетике проводятся с 1992 г. 
один раз в год летом на открытом стадионе кругом в 400 м и один раз в год зимой на 
закрытом стадионе (манеже) кругом в 200 м в городах, утвержденных Президиумом 
«Всероссийской федерации лёгкой атлетики».  

Целью исследования явилось осуществление статистического анализа спортивных 
достижений брянских легкоатлетов (мужчин) по итогам чемпионатов России. 

Организация исследования. Анализу подверглись данные брянских спортсменов 
(мужчин), занявших призовые места на чемпионатах России по легкой атлетике в 1992 - 
2017 г.г. Сопоставлены их результаты с рекордами, установленными в г. Брянске. Всего 
проведено 26 чемпионатов России по легкой атлетике. 

Результаты исследования и их обсуждение. На чемпионатах России по легкой 
атлетике в прыжке в высоту трижды брянские спортсмены становились призерами: в 1992 
г. Владимир Соколов стал победителем соревнований с результатом 2,26 м; в 2002 г. Павел 
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Фоменко выиграл бронзу – 2,28 м, но при этом он выступал за г. Москву; в 2017 г. 
серебряную медаль завоевал в прыжках в высоту Илья Иванюк – 2,26 м. Илья Иванюк 
единственный из Брянской команды попал на Чемпионат Мира по легкой атлетике, 
который пройдет в г. Лондоне. 

В 2002 г. Павел Фоменко установил рекорд на Брянщине – 2,32 м. С разницей в 0,04 м в 
этом же году он вошел в тройку призеров на Чемпионате России по легкой атлетике. 

В прыжке в длину легкоатлеты стали завоевывать призовые места лишь начиная с 2009 
г., когда Александр Петров был награжден бронзовой медалью. Его результат в данном 
виде спорта – 7,81 м. В следующем 2010 г. он вновь занимает третье место, при этом 
улучшив результат на 0,89 % – 7,88 м. Необходимо отметить, что данный спортсмен 
является выходцем из Новосибирской области. В дальнейшем (2013 - 2015 г.г.) на 
чемпионатах России по легкой атлетике Александр выступает за г. Москву, с каждым 
годом повышая свои показатели: 2013 г. – 7,94 м (серебро), 2014 г. – 8,02 м (золото), 2015 г. 
– 8,01 м (бронза). Таким образом, по результатам анализируемых соревнований рост 
спортивных достижений спортсмена к 2015 г. составил 13,13 % . 

На чемпионатах России по легкой атлетике лишь Александру Петрову удалось в 2014 г. 
приблизиться к рекорду – 8,20 м. Но необходимо отметить, что и сам рекорд был 
установлен им же в 2008 г. 

В прыжке с шестом высоких спортивных достижений среди брянских легкоатлетов за 
весь исследуемый период достиг лишь единожды Георгий Горохов в 2016 г. Выступая за г. 
Москву, он стал чемпионом России, взявшим высоту в 5,65 м. Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день этот результат побил рекорд, установленный в 2010 г. Алексеем 
Дроздовым – 5,20 м. 

Анализ данных протоколов по виду легкой атлетике – дистанция 100 м позволил 
выделить только одного брянского спортсмена – Дениса Огаркова, выступавшего за 
Липецкую область в 2015 г. (10,43 с – бронза) и в 2017 г. (10,31 с – золото).  

Денис Огарков так и не смог приблизиться к рекорду, установленному спринтерами на 
100 м в г. Брянске – 10,1 с. Ему потребовалось целых два года, чтобы улучшить свой 
результат на 1,15 % и как итог – достижение чемпионского титула. 

Спринтерская дистанция 200 м: высоких результатов добились Виталий Игнатов – 
чемпион России в данном виде легкой атлетики в 1998 г. (21,21 с) и Денис Огарпов, 
занявший первое место в 2016 г. (21,13 с). 

Именно Виталий Игнатов установил рекорд среди брянских спортсменов в 1998 году – 
20,7 с и на данный момент никому из них еще не удалось его улучшить. 

Виталлий Игнатов стал бронзовым призером также и на дистанции 400 м в 2001 г. Его 
спортивный результат – 46,24 с. Однако легкоатлет выступал на чемпионате России по 
легкой атлетике не под флагом Брянщины, а г. Москвы. Виталию так и не удалось 
приблизиться к рекорду, установленному Борисом Махоткиным в 1984 г. (45,9 с) по 
данному виду спорта. 

На дистанции 1500 м бронзу выиграл Андрей Федоренко в 2000 г. (3 мин 42,48 с). Еще 
один брянский легкоатлет Александр Кривчонков трижды становился призером на 
чемпионатах России в данном виде спорта, выступая за г. Москву: 2004 г. – золото (3 мин 
40,04 с); 2006 г. – золото (3 мин 39,70 с); 2007 г. – бронза (3 мин 42,01 с). 
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Сравнивая результаты призеров чемпионов России по легкой атлетике с действующим 
рекордом на Брянщине на 1500 м – 3 мин 38 с (установил сам Александр Кривчонков в 
2004 г.), можно сделать вывод, что на соревнованиях спортсмены показывают более низкие 
результаты. 

Рассмотрим результаты чемпионата России по легкой атлетике по кроссу на 4 км. 
Единственным брянским спортсменом четыре раза завоевавшим золото (в 2006 г., 2007 г., 
2009 г., 2011 г.) и один раз бронзу (2012 г.) стал Александр Кривчонков. Динамика его 
результатов следующая: 11,18 мин, 11,06 мин, 11,17 мин, 11,16 мин, 11,20 мин. Самый 
высокий показатель его спортивных достижений на изучаемых соревнованиях характерен 
для 2009 г.  

Рекордное значение среди брянских спортсменов в кроссе на 4 км в итоговой 
таблице не зафиксировано. 

В 110 м с барьерами на чемпионатах России по легкой атлетике в 1998 г. выиграл 
Дмитрий Рейх (14,01 с), заняв третье призовое место, а в 2017 г. Владислав Зюков 
(14,06 с), выступая за г. Москву, также стал бронзовым призером. 

В 2008 г. Александр Хритоничев установил рекорд на дистанции 110 м с 
барьерами – 13,87 с. В 2017 г. Владислав Зюков на чемпионате России по легкой 
атлетике так и не приблизился к этому значению. 

В десятиборье по результатам изучаемых соревнований установлены следующие 
статистические данные: 2004 г. – Александр Погорелов с результатом 7928 очков 
(серебряная медаль); 2005 г., 2008 г., 2011 г. – Александр Дроздов – 8120 очков, 
8130 очков, 8334 очков соответственно (три золотых медали); 2011 г., 2012 г., 2013 
г. – Василий Харламов – 8066 очков, 8059 очков, 8098 очков соответственно (три 
серебряных медали). 

В десятиборье на Брянщине рекордсменом считается Александр Погорелов, 
который в 2009 г. установил результат в 8528 очков. Лишь в 2011 г. на чемпионате 
России по легкой атлетике ему удалось приблизится к данному показателю на 97,73 
% . 

Выводы: 
1. В 10 видах по легкой атлетике на чемпионатах России брянские спортсмены 

заняли 32 призовых места: 100 м, 200 м, 400 м, 1500 м, кросс 4 км, 110 м с барьерами, 
прыжки в высоту, в длину, с шестом, десятиборье. Как итог – 15 золотых, 6 серебряных и 
11 бронзовых медалей. 

2. Наибольшее количество призовых наград брянцы получили на чемпионатах 
России по следующим видам легкой атлетики: десятиборью (6 медалей), прыжках в длину 
и кроссу на 4 км (по 5 медалей). Удачливыми для спортсменов оказались 2011 г. и 2017 г. – 
по 3 призовых титула по видам легкой атлетики. 

3. На чемпионатах России по легкой атлетике только одному брянскому спортсмену 
удалось установить новый рекорд на Брянщине – Георгию Горохову в 2016 г. Его 
спортивное достижение было отмечено в прыжке с шестом – 5,65 м, но поскольку он 
выступал под флагом г. Москвы на Брянщине данный результат как рекордный не был 
засчитан. 

© Ходотова М.И., 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов в 

условиях применения технологии «перевернутый класс» в вузе. Студенты постигают 
особенности такого обучения используя систему электронного обучения Moodle. 

Ключевые слова 
Самостоятельная работа студентов, технология «перевернутый класс», электронное 

обучение, программирование. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается более 

половины часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 
студентов. Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 
обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы [1]. 

Современному студенту не интересно сидеть на лекциях. Почему? Потому что, во - 
первых, расписание занятий и желание ученика потреблять информацию не всегда 
совпадают по времени, во - вторых, интернет сейчас может предложить огромное 
количество того, что читает преподаватель на лекциях. Справедливости ради надо сказать, 
что и преподавателю не очень комфортно работать со спящими студентами. Исправить 
такую ситуацию помогает актуальная технология обучения «перевернутый урок». 
Технология перевернутого класса изначально использовалась в школьном обучении, но 
возможности данной технологии можно применить и в ВУЗе средствами электронного 
обучения для эффективной организации самостоятельной деятельности студентов. 

Установлено, что студентам удобнее поменять порядок – прорабатывая лекции и решая 
задачи дома (используя, например, видеолекции или тексты лекций, предоставленные 
преподавателем), а на занятиях обсуждая сложные места с преподавателем в небольших 
группах, а то и вовсе индивидуально. При этом преподаватель становится тьютором, 
сопровождающим учебный процесс, а не основным источником «знаний под запись». 
Отведенное на учебу время тратится более эффективно, не говоря уже о том, что подобная 
система обучения максимально далека от того, что можно было бы называть «элитарным» 
образованием, поскольку позволяет каждому в своем темпе прорабатывать теоретический 
материал.  

Применяется рассматриваемая технология в практике обучения студентов физико - 
технического института по профилю «Физика и информатика» педагогического 
направления бакалавриата в преподавании учебных дисциплин «Программирование» и 
«Практикум программирования физических зада». Для организации обучения в технологии 
«перевернутый урок» наработано огромное количество ресурсов в сети Интернет: банки 
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видеолекций по различным темам курсов «Программирование» и «Практикум 
программирования физических задач» на различных языках программирования. 

Изучение программирования не всем студентам дается легко, но в таком формате 
на аудиторных занятиях студент должен не пассивно потреблять информацию, а 
заниматься активной деятельностью, анализом, решением задач, общением и 
прочим. Иными словами, студент на занятиях должен не потреблять, а созидать. 
Технология «перевернутый урок» очень заинтересовала студентов, выявила их 
слабые места в организации самостоятельной работы в процессе подготовки к 
практическим занятиям, помогла скорректировать систему их подготовки к 
обучению.  

Овладение будущими учителями технологией перевернутого класса методом 
«погружения» является весьма актуальным, так как в последнее время отмечается 
понижение уровня подготовки выпускников общеобразовательных школ и 
снижение мотивации их поступления и обучения на педагогических направлениях 
университетов. Тем самым студенты постигают особенности такого обучения в 
школе в условиях обучения в вузе, используя систему электронного обучения 
Moodle. Такая возможность предусмотрена Законом «Об образовании» РФ, 
разрешающим использовать электронное обучение в образовательных организациях 
[2].  

Особенно важно при этом то, что преподаватель помогает студентам 
вырабатывать приемы эффективной подготовки к занятиям, формирует у них 
полезные навыки организации самостоятельной работы, используя образовательные 
ресурсы Интернета. Основным принципом организации самостоятельной работы 
должен стать перевод студентов на индивидуальную работу с переходом от 
формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к 
познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 
поставленных проблемных вопросов и задач. 

Благодаря образовательной технологии перевернутого класса преподаватель 
перестает быть просто ретранслятором знаний, может сконцентрироваться на 
совместной деятельности со студентами. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о роли семьи и прежде всего семейных 

традиций в воспитании подрастающего поколения, приведены результаты опроса, 
направленного на выяснение отношения к семейным традициям, осознания их 
воспитательного потенциала. 

Ключевые слова  
семья, семейное воспитание, семейные традиции  
Самый первый и важный институт социализации человека – семья. Это основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. Многие учёные сходятся во 
мнении, что именно семья является основным источником культурных образцов, 
институтом, где человек знакомится с социальными ролями, получает основы образования 
и навыки поведения. Так, по мнению Э.Г. Эйдемиллера семейное воспитание является 
одним из составляющих социализации человека [3]. Семья может стать негативным 
фактором в формировании личности ребенка, а может стать местом психологической 
защиты и опоры для растущего человека [1]. 

Семье отведена ведущая роль в формировании ценностных ориентаций подрастающего 
поколения, а это может осуществляться через семейные традиции. Под семейными 
традициями понимается духовная атмосфера дома, которую составляют: распорядок дня, 
уклад жизни, обычаи, а также привычки его обитателей. С.С. Фролов считает, что традиции 
- один из самых убедительных источников получения и передачи знания, т.к. именно в них 
аккумулируется мудрость веков [2]. 

Наличие традиций является показателем здоровой семьи и механизмом передачи из 
поколения в поколение законов внутрисемейного взаимодействия: распределение ролей, 
распорядка дня. Семейные традиции оказывают влияние на отношения внутри семьи, 
развивают гармоничные эстетические и морально - этические представления всех её 
членов. Таким образом, они влияют на воспитательный процесс, вносят в него свой вклад 
через привитие определённых навыков, основанных на примере своей семьи. 

Нами был проведён опрос, направленный на выяснение отношения студентов к 
семейным традициям. Опросный лист состоял из пяти вопросов:  

1) Есть ли традиции в Вашей семье?  
2) Какие из них Вам нравятся больше всего?  
3) Какие чувства вызывают у Вас семейные традиции?  
4) Считаете ли Вы, что семейные традиции влияют на воспитание детей? 
5) Как именно семейные традиции влияют на воспитание?  
В опросе приняли участие 45 человек – студенты Арзамасского филиала ННГУ. Данные 

опроса представлены в диаграммах. 
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Рисунок 1. Вопрос «Есть ли традиции в Вашей семье» 

 

 
Рисунок 2. Вопрос «Какие чувства вызывают у Вас семейные традиции» 

 

 
Рисунок 3. Вопрос «Считаете ли Вы, что семейные традиции  

влияют на воспитание детей» 
 

Полученные данные говорят о том, что у 80 % респондентов, т.е. 36 человек, имеются 
семейные традиции, это указывает на то, что в семьях существуют устоявшиеся нормы и 
правила, соблюдаемые всеми её членами (рис 1). 76 % опрошенных (34 человека) рады, что 
они есть и попытаются сохранить их в своей будущей семье, 16 % (7 студентов) не имеют 
традиций, но хотели бы, чтобы они появились, возможно, это связано с тем, что данные 
респонденты осознают важность роли семейных традиций (рис. 2). 4 % – 2 студента - рады, 
что в их семье есть традиции, но они не будут переносить их в свою будущую семью, это 
может быть причиной того, что устоявшиеся в их семье нормы не являются для них 
важными и не несут никакой значимой цели. Столько же опрошенных ответили, что 
традиций нет и им всё равно, есть они или нет, что может быть вызвано тем, что они не 
знакомы с эмоциональной стороной семейных традиций и в связи с этим не видят в них 
необходимости (рис. 2). 
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На вопрос «Считаете ли Вы, что семейные традиции влияют на воспитание детей» 80 % 
(36 человек) респондентов ответили утвердительно, что говорит о понимании важности 
семейных традиций в воспитании, 18 % (8 участников) считают, что существует некоторое 
влияние, т.е. им не отводится главная роль и 2 % (1 студент) ответил на вопрос 
отрицательно – по его мнению, через традиции в семье не происходит влияния на 
воспитание ребёнка. 

Большинство опрошенных выделяют следующие семейные традиции: совместные 
ужины, просмотр фильмов, подготовка к праздникам и сами праздники (особенно часто 
указывается Новый год), поездки к бабушкам и дедушкам, дарение подарков. На вопрос 
«Как именно семейные традиции влияют на воспитание» респонденты отвечали, что они 
создают благоприятную атмосферу в семье, что позволяет воспитывать положительные 
качества в детях, способствуют повышению значимости семьи в детском понимании. 
Студенты отмечали, что совместные занятия сближают поколения, осуществляется 
преемственность, прививаются определённые ценности, формируются нравственные 
качества ребёнка. Семья сближается, родители уделяют детям больше внимания, что 
способствует их лучшему пониманию друг друга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных студентов 
осознают важность семейных традиций и хотели бы перенести их в свою «молодую» 
семью, поскольку это является тем фактором, который не только сближает, но и 
способствует воспитанию подрастающего поколения, укреплению внутрисемейных 
отношений. 

Воспитательный потенциал традиций в семье велик, поэтому не стоит отставлять их на 
втором плане, а наоборот, необходимо развивать их, внедрять и использовать для 
сплочения семьи, формирования разносторонне развитой личности. Если ребёнок научится 
ценить и чтить семейные традиции, то научится ценить и весь окружающий него мир. 
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патриот. 
В.Г. Белинский писал: «Человек является, прежде всего, сыном своей страны, 

гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы». Воспитание 
такой позиции является важной задачей на всех этапах формирования и развития личности. 
Но особенно актуально данное направление работы в младшем школьном возрасте, 
поскольку именно в этот период дети особенно восприимчивы к внешним влияниям, верят 
и доверяют учителю.  

Анализ содержания Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования показал, что в младшем школьном возрасте 
осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся. Реализация данного направления работы отражается в основной 
образовательной программе начального общего образования, в которой выделяются 
следующие личностные результаты её освоения: формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций [1, с. 5]. 

Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности предусматривается 
Программой духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. Всё это обеспечивается через: создание системы 
воспитательных мероприятий, позволяющих младшим школьникам осваивать и 
использовать полученные знания на практике; формирование целостной образовательной 
среды, которая включает не только урочную, но и внеурочную и внешкольную 
деятельность и учитывающей историко - культурную, этническую и региональную 
специфику; формирование у учащихся активной деятельностной позиции [1, с. 18]. 

Гражданско - патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность, призванная 
формировать ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота 
России и именно на начальной ступени обучения происходит осознание себя как части 
общества, гражданином своего Отечества, формирование компетентной личности, 
способной внести свой вклад в жизнь страны и общества в целом. Развитие моральных 
качеств младших школьников, их гражданского сознания, коммуникативных способностей, 
эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру имеет большое значение в 
гражданско - патриотическом воспитании, ведь пропуская полученную информацию через 
себя, дети лучше усваивают её и она прочнее закрепляется. 

Можно выделить несколько направлений работы по гражданско - патриотическому 
воспитанию: историко - краеведческое, литературно - музыкальное, экологическое, 
трудовое, семейное. Формы работы по гражданско - патриотическому воспитанию 
учащихся начальной школы разнообразны. 

Историко - краеведческое направление может реализовываться на уроках окружающего 
мира и литературного чтения, через экскурсии в краеведческий музей и библиотеки, 
викторины, посвящённые русским народным праздникам, участие в возложении цветов к 
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Вечному огню, акции «Бессмертный полк», создание подарков - поделок для ветеранов, 
проведение классных часов («Мои предки в бою и труде»), праздников (к 23 февраля 
«Богатырские забавы»). Это помогает осознанию неповторимости русской культуры, её 
судьбы, способствует формированию гордости за свою Родину. Гражданско - 
патриотическое направление способствует формированию гражданской позиции служения 
своей Родине. Реализация данного направления работы может осуществляться разными 
методами: беседы «Конституция Российской Федерации и права человека», «Символы 
России», «Праздники России», классный час на тему «Я – гражданин России», «Наша 
родина – Россия». 

Литературно - музыкальное направление, отвечающее за духовное развитие личности 
ребёнка, учит любить и охранять свою Родину, восхищаться подвигами героев, 
сопереживать им, уважительно относиться к близким и окружающим людям. Воспитание 
идёт через эмоционально - образное восприятие содержания произведения, его 
переживания детьми. Это возможно при знакомстве учащихся с картинами (посещение 
галереи) и произведениями устного народного творчества: пословицами и поговорками, 
былинами, сказаниями, эффект можно усилить прослушиванием музыкальных 
произведений.  

Воспитание любви к природе, защита её от загрязнения – задача экологического 
направления, которая может решаться путём участия младших школьников в акциях 
«Сбережём свой край», «Красота русской природы», викторинах «Лекарственные растения 
родного края». 

Трудовое направление реализуется через привитие трудовых навыков. Учащиеся 
знакомятся с профессиями своих родителей и членов семьи, рассказывают об этом на 
классных часах («История моей семьи»), задумываются над вопросом «Кем быть?», 
осознают важность труда.  

Семейное направление гражданско - патриотического воспитания младших школьников 
нацелено на утверждение нравственных ценностей в сознании учащихся через духовную 
связь внутри семьи и овладение опытом предшествующих поколений. Дети изучают 
историю своей семьи, составляют родовое древо, собирают старые фотографии (классный 
час «История семейной фотографии»), изучают семейный архив (проект «Моя 
родословная»), находят старые вещи («Бабушкин сундук»), описывают увлечения своей 
семьи и составляют герб семьи. 

Воспитание патриотов даёт уверенность в развитии и становлении сильной и 
независимой Родины, способствует развитию интеллектуального общества в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
 
Аннотация 
В настоящее время машинный перевод активно развивается и становится все более 

популярным. В данной статье рассматриваются основные особенности машинного 
перевода, раскрывается принцип его работы. Также выявлена и обоснована необходимость 
его использования и отражены его достоинства и недостатки.  

Ключевые слова 
Машинный перевод, оценка качества машинного перевода, ошибки перевода, 

адекватность перевода, автоматизированный перевод 
Перевод – это многосложное и разностороннее явление, и он может быть предметом 

анализа у различных дисциплин.  
Отдельное место в теории перевода принадлежит машинному переводу. По мнению С.В. 

Фролова, машинный перевод – это процесс перевода текстов с одного языка на другой при 
помощи специальной компьютерной программы, а также результат такого процесса [4, с. 
127]. 

Ю.Н. Марчук утверждает, что к текущему времени идея перевода текстов с участием 
компьютера насчитывает около пятидесяти лет. Приблизительно столько же лет проводятся 
исследовательские работы по автоматическому переводу во многих странах мира [2, с. 245]. 

Машинный перевод занимает важное место в жизни людей из - за интеграции общества 
и развития единого информационного пространства. Ю.Н. Марчук подчеркивает, что 
развитие автоматизированного перевода до сих пор важно: 

Во - первых, перевод на протяжении многих лет является эффективным способом 
справиться с языковым барьером.  

Во - вторых, технологии непрерывно совершенствуются, и способности машин только 
возрастают. 

В - третьих, информационная сфера расширяется, и все больше языков становятся ее 
частью. Следовательно, возникает необходимость в их переводе.  
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Отмечается, что каждый день у миллионов пользователей сети Интернет возникает 
потребность в переводе различных текстов, будь то электронные письма или иная 
многочисленная информация в сети. Л. Н. Беляева приходит к выводу о том, что 
необходимость в быстром переводе лишь растет [1, с. 102]. 

У машинного перевода есть неоспоримые плюсы: 
1. Скорость. Не затрачивая ощутимых усилий и времени, можно получить довольно 

понятный перевод текста практически любого размера. 
2. Перевод в Интернете. В настоящее время любой человек имеет доступ к сети 

Интернет, где может найти различные программы перевода и с их помощью просматривать 
сайты на других языках. 

3. Универсальность. Переводчик всегда работает в той специализации, в которой 
разбирается, то есть переводит тексты по определенной тематике. Но машинный перевод 
отличается тем, что в памяти любой программы перевода есть словари разной 
специализации. Все, что остается человеку – это выбрать словарь, по которому надлежит 
перевести текст. 

4. Экономичность. Труд профессионального переводчика очень дорогой, нужно 
платить за каждую страницу переведенного текста. Сумма также зависит от квалификации 
переводчика и от типа текста. Если нанимать штатного переводчика, то нужно платить ему 
зарплату. В противовес этому, за машинный перевод нужно платить всего раз, когда 
покупается программа. Ее использование в дальнейшем окупается.  

5. Конфиденциальность. Если вы переводите какой - либо текст, то можете быть 
уверены, что никто не получит доступ к этой информации. Не беспокоясь, можно доверить 
машине личную переписку или какие - либо финансовые данные. Что бы это ни было, 
система сохранит это в тайне. 

6. Легкий доступ. В настоящее время программы по переводу всегда под рукой, а 
обращение в переводческую фирму требует времени.  

Однако, если говорить об автоматическом переводе, то не стоит забывать о том, что у 
компьютера нет сознания. Он не может понять языковые различия или двусмысленность в 
тексте. Основой работы любой системы машинного перевода является строгая очередность 
действий над переводимым текстом для обнаружения аналогий в данной паре языков. 
Машинный перевод действует по заданной схеме: определяются части речи, программа 
распознает типовые конструкции, и они переводятся по имеющемуся в памяти программы 
вокабулярию. После этого переведенный текст собираются по принципам другого языка. И 
если для беглого ознакомления такого перевода достаточно, то для донесения особо важной 
информации такой перевод не подходит [3, с. 58]. 

Качество автоматического перевода зависит от предмета и стиля текста. Если для 
перевода предназначен художественный текст, то перевод редко оказывается хорошего 
качества. Но если берется текст технического плана, то с помощью специальных словарей 
по указанной тематикой можно получить приемлемый перевод, которому требуется лишь 
незначительные коррективы. Чем больше формальности в тексте, тем лучше его переведет 
программа. Наиболее качественно можно перевести технические и официально - деловые 
тексты. 

Некоторые люди вместо использования очевидных преимуществ, предоставляемых 
машинным переводом, дают машине невыполнимую задачу, например, хотят от нее 
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перевода стихотворения или пословицы, чего она по определению сделать не может. 
Другие, не ознакомившись с программой, делают попытки перевести текст одной тематики 
со словарем совершенно другой тематики, а затем выражают недовольство результатом. 

Таким образом, на современном этапе своего развития машинный перевод пока не может 
быть успешен без внимания человека и грамотного использования. Для того, чтобы 
программа успешно могла перевести текст, ей нужна помощь того, кто заранее 
отредактирует то, что нужно перевести и затем устранит недочеты в полученном переводе. 
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«ОСОБЕННОСТИ ВШК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО»  

 
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «внутришкольный контроль», 

структура и цель внутришкольного контроля в условиях внедрения ФГОС. Сравниваются 
задачи внутришкольного контроля до внедрения ФГОС и после. 

Ключевые слова: внутришкольный контроль, структура внутришкольного контроля, 
качество. 

Тема внутришкольного контроля очень актуальна в наше время. Он является одной из 
важнейших управленческих функций, которая связана с функциями анализа и 
целеполагания. «В настоящем времени серьезные изменения в образовании. Они связанные 
с внедрением ФГОС и с новыми социальными запросами общества» [4]. 

«В соответствии требованиями ФГОС начального общего образования внутришкольный 
контроль предполагает анализ образовательного процесса и всестороннее изучение. Это 
делается для того, чтобы скоординировать деятельность администрации школы и для 
предотвращения ошибок, также для оказания необходимой помощи педагогическому 
коллективу. Одна из значимых функций управления - это контроль качества образования. 
Эта функция напрямую связана с планированием на основе анализа и целеполагания, 
организацией и руководством. ВШК осуществляется образовательной организацией в 
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рамках федерального государственного контроля качества образования» [6]. Именно так 
взаимодействуют администрация школы с педагогическим коллективом, а также с 
представителями общественных организаций по продвижению учебно - воспитательной 
работы образовательной организации на диагностической основе [3]. 

«Сложный и многосторонний процесс, который обладает некоторой закономерной 
упорядоченностью, организацией взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет 
определенные функции» [3]. Именно так можно охарактеризовать внутришкольный 
контроль. Контроль за внеклассной работой и контроль за выполнением учебных программ 
и по форме организации, и по методам будет разным. Так же можно судить и о контроле за 
состоянием преподавания учебных предметов, и о контроле за качеством знаний, умении и 
навыков учащихся.  

Изучая отечественную и современную научно - методическую литературу, найти 
однозначное толкование понятия внутришкольный контроль сложно. Его характеристики, 
сущность и назначения у разных педагогов и ученых разнятся. 

 Ю.А. Конаржевский, например, считает, что «внутришкольный контроль является 
одной из важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана с 
функцией анализа и целеполагания. Данные контроля без анализа мертвы, а при отсутствии 
цели нечего контролировать» [3]. 

П.И. Третьеков рассматривает внутришкольный контроль, «как вид деятельности 
руководителей школы совместно с представителями общественных организаций по 
установлению соответствия функционирования и развития УВР школы на диагностической 
основе» [3].  

А.В. Чоботарь считает, что «внутришкольный контроль – это одна из основных функций 
управления, направленная на получение информации о деятельности педагогов и на оценку 
с целью принятия контруктивных решений по дальнейшей оптимизации управления и 
самоуправления в школе» [3]. 

Контроль – одна из ведущих функций управления. Именно она концентрирует в себе все 
отношения, возникающие в процессе контроля. 

Именно контроль предупреждает о проявлении недостатков в работе  
С позиции идеологии ФГОС система внутришкольного контроля рассматривается не в 

рамках «модели контроля», а в рамках «модели обеспечения» качества образования.  
ФГОС ООО как законодательный акт, определяющий обязательную, инвариантную 

часть ВШК, подчеркивает что:  
«7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности: 
 руководители образовательных учреждений, их заместители, отвечают в пределах 

своей компетенции за качество реализации основной образовательной программы 
основного общего образования…» [1] . 

В исследовании Козыревой О. А. раскрываются три составляющие внутришкольного 
контроля: учебно - воспитательный процесс, педагогические кадры, учебно - материальная 
база [3]. 

Проведенный нами анализ соответствия структуры внутришкольного контроля ряда 
школ показывает, что подобная структура сложно «монтируется» со стандартом, так как 
контроль каждого требования стандарта должен проходить по всем трем составляющим 
внутришкольного контроля.  
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Рис. 1. Сопоставление наиболее распространенной структуры ВШК и требований 

Стандарта (рабочий материал семинарских занятий курсов ПК МПГУ, октябрь, 2010) 
 

Таким образом, «цель внутришкольного контроля в условиях внедрения ФГОС - это 
установление соответствия деятельности образовательной организации требованиям 
нового федерального государственного стандарта, выявление причинно - следственных 
связей позитивных и отрицательных тенденций введения стандарта, формулирование 
выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной организации» [4]. 

 До перехода на новые стандарты внутришкольный контроль рассматривался как 
опосредованная система управления школой субъектами образовательного учреждения. 
Для его эффективности требовалось: 

1. «Понятия «контроль» и «инспектирование» разграничить в данном виде функции 
управления. Определить, что контроль = помощь, инспектирование = проверка, 
руководство = помощь + проверка. Должно быть больше контроля, чем инспектирования 
именно при демократическом стиле руководства  

2. Установить формы контроля и инспектирования. 
Контроль включает в себя самоконтроль, взаимоконтроль. Контроль бывает 

административный, индивидуальный. Инспектирование предполагает фронтальную 
проверку, тематическую проверку, контрольные срезы. 

3. Утвердить следующие требования к педагогическому коллективу: 
самоконтроль - высшая форма профессионализма педагога, работающего в режиме 

самосовершенствования. Контролировать можно деятельность, инспектировать – 
результат» [1]. 

В свою очередь, ФГОС можно рассматривать как основу для выделения существенных 
признаков, свойств, определяющих качество. В теории социального управления качество 
социальной системы определяется как «степень достоинства, ценности, пригодности вещи, 
действия, продукта, результата, соответствия того, какими они должны быть». [2]. 

 В таком случае три группы требований к качеству позволяют выделить в Стандарте три 
направления внутришкольного контроля, которые соответствуют направлениям оценки 
качества образования. Изменения в системе внутришкольного контроля в соответствии с 
требованиями ФГОС можно представить следующей схемой (рисунок №2).  
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Рис. №2 «Схема Внутришкольного контроля» 

 
Можно наблюдать, как изменились задачи внутришкольного контроля с внедрением 

ФГОС и проследить тенденцию и значительные изменения, которые привнёс ФГОС. Все 
это отражено в таблице №1. 

 
Таблица №1 Задачи внутришкольного контроля. 

 2009 - 2011 гг. В условиях введения ФГОС 
создать благоприятные условия для 
развития образовательного учреждения; 
 

выявить соответствие существующих 
(создаваемых) условий реализации ООП 
нормативным требованиям ФГОС. 

обеспечить взаимодействие 
управляющей и управляемой систем; 
 

оценить уровень достижения планируемых 
результатов освоения обучающимися ООП 
конкретной ступени образования; 

обеспечить сочетание 
административного и общественного 
контроля в школе с самоанализом и 
самоконтролем участников 
педагогического процесса; 
 

проанализировать и оценить результаты 
деятельности педагогических работников 
по реализации ООП для своевременного 
оказания им методической помощи, в том 
числе по формированию у обучающихся 
УУД 

создать информационный банк данных 
о работе каждого педагога, состояния 
УВП, уровня воспитанности, развития 
учащихся; 

изучить эффективный опыт реализации 
ФГОС; 
 

побуждать к устранению 
существующих недостатков и 
использованию новых возможностей; 
мотивировать педагогов на улучшение 
результатов труда. 

обеспечить информационно - 
аналитическое принятие управленческих 
решений, обоснованное прогнозирование 
образовательного процесса. 
 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что до введения новых стандартов контроль 

был направлен на мотивацию педагогов и создание благоприятных условий для и 
педагогической деятельности. При этом не было сказано ни одного слова о том, что 
обучающимися должна быть усвоена основная общеобразовательная программа на 
конкретной ступени образования. Стоит отметить, после внедрения ФГОС среди наиболее 
значимых вопросов, требующих особого внимания, можно выделить следующие: качество 
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работы учителя по формированию УУД; эффективность внеурочной деятельности; система 
контроля и оценки качества освоения учебных предметов; разработка и реализация 
программы духовно - нравственного развития и воспитания школьников, программа 
экологического воспитания, здорового и безопасного образа жизни, и др.  
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Аннотация: 
В этой статье рассказывается о методических приемов развития учебной мотивации 

младших школьников к изучению русского языка. Представлены эффективные 
упражнения повышения познавательного интересна к изучению русского языка.  

Ключевые слова: 
Развитие учебной мотивации, русский язык, младший школьный возраст, формы работы, 

методы и средства обучения.  
Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных 

понятий, которые используются для объяснения движущих сил поведения, деятельности, в 
том числе учебной. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
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постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 
знаний и познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции.  

Проблема мотивации учения является предметом исследования многих ученых: Б.Г. 
Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, А.К. 
Марковой, X. Хекхаузена, Г.И. Щукиной, П.М. Якобсона и других ученых.  

Для развития мотивации учения младших школьников на уроках русского языка 
использует активные формы работы. При этом необходимо построить процесс обучения 
так, чтобы ученик был равноправным его участником. Ведущими методами обучения 
становятся совместные обсуждения, поиск, размышления, открытия [3].  

На уроках типа открытия новых знаний, следует пробудить у учащихся активное 
восприятие. Лучшему усвоению материала способствуют средства наглядности, таблицы, 
опорные схемы, которые применяю на уроке. Одно из эффективных средств развития 
интереса к учебному предмету − дидактическая игра. 

Выбери три слова» (ее можно использовать на закрепление любых тем по русскому 
языку). 

Цель: Проследить за формированием орфографического навыка с учетом этапа работы 
над орфографией. 

Подбор слов зависит от изучаемых или пройденных тем. 
 На карточках записаны слова: 
1. й набор: чулок, чаща, чучело, ручьи, чудо. 
2. й набор: жимолость, животное, чулан, чашка, чижи. 
Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первым окажутся три слова, 

имеющие одинаковую орфограмму. 
Сказка – один из приемов развития учебной мотивации младших школьников при 

изучении грамматики. Но увлекаться этим видом работы учителю следует осторожно и в 
меру, не забывая об основных задачах урока.  

Сказка о разделительных Ь и Ъ.  
Жил - был на свете мальчик Незнайкин. Он учился в третьем классе. Однажды 

Незнайкин писал диктант. «Сел» кашу; «пю» воду; веду «семку»; забить «коля», – 
старательно выводил он.  

– Ой, ой, ой! – испугались неправильно написанные слова. – В таком виде нельзя 
показаться в обществе: нас на смех поднимут! 

– А что с вами случилось? – удивился Незнайкин.  
– Ничего - то ты не знаешь! – горевали буквы е, ё, ю, я – в этих словах мы обозначаем по 

два звука (йэ), (йо), (йу), (йа), но делаем это только с помощью твердого знака, который 
ставится перед нами после приставок, и мягкого знака, который ставится перед гласными е, 
ё, ю, я, и.  

– Ты же наших помощников потерял, и теперь все думают, что мы обозначаем только 
один звук (э), (о), (у), (а)? и читают «сел», «семку», «коля» вместо съел, пью, съемку, колья! 

Незнайкин очень смутился, покраснел. Он бережно взял знаки и поставил их на свое 
место. С тех пор он очень внимательно относился к тем буквам, которые ничего не значат, 
но другим помогают. 
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Для преодоления пассивного отношения учеников к изучаемой теме необходимо 
объяснять новый материал в занимательной форме. Благодаря этому дети лучше 
запоминают и усваивают изучаемый грамматический материал. 

Когда школьники выполняют различные упражнения, у них закрепляются и 
систематизируются знания по изученной граматико - орфографической теме. Закрепление и 
систематизация знаний зависят от характера выполненных упражнений. 

Эффективными являются те упражнения, которые представляют собой учебно - 
познавательные задачи. Решение таких задач предполагает рост мыслительной активности 
детей, заставляет их думать. За последнее время в школе появилось много интересных 
форм проведения заключительных уроков, на которых знания детей по изученной 
грамматико - орфографической теме актуализируются и систематизируются. Такими 
формами заключительных уроков являются уроки - зачеты, уроки типа КВН, уроки - 
олимпиады, уроки - путешествия. 

Преимущество таких уроков состоит в следующем: во - первых, на уроке царит 
атмосфера занимательности, сказочности, никто из ребят не оставался безучастным; во - 
вторых, каждый вид заданий, предлагаемый для выполнения, требует от детей не только 
актуализации изученных знаний, но и умений применять эти знания в различных языковых 
ситуациях, умений думать, размышлять, систематизировать. 

Современные образовательные технологии для развития учебной мотивации на уроках 
русского языка. На уроках необходимо пользоваться следующими приемами: 

1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий, которые посильны для всех 
учеников, изучение нового материала с опорой на старые знания; 

2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке благоприятной 
атмосферы доверия и сотрудничества; 

3) рефлексия; 
4) создание проблемных ситуаций, через анализ, сравнение учебных объектов, 

организацию обучения учащихся, установление противоречий;  
5) занимательность, через использование музыкальных фрагментов, юмористических 

минуток. 
Развивая творческие способности детей, педагог формирует познавательные интересы 

учеников, развивает их любознательность. Для формирования положительного отношения 
детей к учебной деятельности, используют творческие задания. Такие задания необходимо 
давать систематически, так как не следует увлекать детей интересной работой, а затем 
бросать ее [1].  

На уроках для учащихся 2 - го класса мы предлагаем скороговорки, развивающие 
фонематический слух ребёнка, правильное произношение звуков, дикцию, темп речи. 
Увлекает ребят и изучение пословиц и поговорок. Шарады, ребусы, кроссворды не могут 
никого оставить равнодушным. Этот занимательный материал помогает детям в усвоении 
орфографии. 

МИМО МАЛЕНЬКОЙ МАРИНЫ ПРОБЕЖАЛ МЕДВЕДЬ С МАЛИНОЙ. 
Пальчики обеих рук сомкнуты. Ладони под прямым углом. На каждый слог пальчики 

поочередно прижимаются к большому пальцу. 
УТОЧКА ВЕРТИХВОСТКА НЫРЯЛА ДА ВЫНЫРИВАЛА, ВЫНЫРИВАЛА ДА 

НЫРЯЛА. 
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Локти на столе, ладони под прямым углом. Все пальцы прижаты друг к другу. Вращение 
кистей от себя к себе. 

Одним из любимых творческих домашних заданий для детей является кроссворд с 
использование словарных слов. Такое задание способствует повышению эффективности 
работы учеников с орфографическим словарем. 

 Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал 
методов организации и осуществления учебной деятельности: словесные; наглядные и 
практические методы; репродуктивные и поисковые методы; методы самостоятельной 
учебной работы и работы под руководством учителя. 

Для мотивации детей важно, чтобы педагог умел ставить цель,  
определять зону ближайшего развития, понимать необходимость грамотного письма. Та 

цель, которую ставит учитель перед учениками, должна стать целью ученика. Для того 
чтобы сделать цель мотивом - целью, необходимо чтобы ученик осознавал свои успехи, 
продвигался вперед [2].  

Таким образом, для развития у учеников положительного отношения к учению, 
необходимо обновлять содержание и укреплять межпредметные связи, совершенствовать 
методы обучения, использовать все виды проблемно - развивающего обучения, 
модернизировать структуру урока, применять различные формы индивидуальных, 
коллективных и групповых работ и т.д. Данные приемы являются средствами 
совершенствования учебного процесса.  
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Характерной особенностью современного социума является высокий темп изменений в 

различных сферах деятельности человека. Каждое новое поколение с момента рождения 
погружается в интенсивно меняющиеся условия жизни, что непременно сказывается на 
траектории развития и становления человека, в связи с этим и система российского 
образования динамично развивается, учитывая требования и условия данного общества. 

Перед образовательной организацией сегодня ставятся новые и сложные задачи, которые 
касаются на прямую с информационной подготовкой обучающихся начиная с первого 
звена школы, развития критически мыслящего, социально активного, готового работать в 
быстроменяющихся условиях существования общества и изменений в производстве, 
выпускника начальной школы с основами научного мировоззрения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования снова обращается внимание на формирование умения работать с различными 
видами текстов, но во ФГОС НОО отмечается, что выпускник начальной школы, кроме 
этого должен уметь работать с информацией (в общении с людьми, в работе с текстами, в 
поиске информации в ресурсах интернета, в средствах массовой информации и др.), 
самостоятельно находить информацию, работать с источниками и использовать 
полученную информацию для понимания и выполнения учебной задачи [3] 

Процессу формирования основ информационной грамотности обучающихся в 
начальной школе уделяется большое внимание в Примерных образовательных программах 
начального образования.  

Необходимо отметить, что умения работы с разными источниками информации должны 
формироваться в учебной и внеучебной деятельности [3] 

Данным требованиям способствует один из самых известных и востребованных учебно - 
методических комплектов "Школа Росcии". Это учебно - методический комплект для 1 - 4 
классов общеобразовательных организаций. Коллективом ученых и методистов проекта 
является Плешаков А.А., кандидат педагогических наук, который отмечает, что УМК 
изменился в соответствии с требованиями стандарта (появилось больше заданий на 
формирование умений в общении, в работе с информацией, умении взаимодействовать и 
др.) и на сегодняшний день является эффективным инструментом организации учебной 
деятельности. В 2001году комплект стал работать в качестве единого целостного. 

Данной проблемой более широко занимались такие учёные, как В.А. 
Трайнёв,И.В.Трайнёв,Т.Ф.Ефремова,Е.А.Перелыгина,Л.А.Пономарёва,А.Д.Пономарёва, 
Е.С,Галанжина,C. А.Шейкина,Т.Е. Соколова  

На основе изученной психолого - педагогической литературы мы выделили проблему: 
«Какие формы работы с источниками информации использует комплект «Школа 
России»»? 

Мы рассматриваем данную проблему в рамках уроков литературного чтения. 
Мы рассмотрели сущность таких основных понятий, как «информация», «источники 

информации».  
Составная часть программы литературного чтения в начальной школе - это работа с 

источниками информации. Это работа идет по 7 разделам: получение, понимание, 
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хранение, преобразование, применение и представление информации, а также оценку 
достоверности полученной информации. 

Мы изучили педагогические информационные технологии работы в начальной школе: 
это компьютерные технологии обучения, технологии мультимедиа, гипертекстовые 
технологии («Лови ошибку», «Дерево предсказаний», «Чтение с остановками», «Квест» и 
др.), технологии продуктивной деятельности («Инсерт», «Ромашка Блума», использование 
приема «Фишбоун», стратегии «Шесть шляп», Lesson study), главной целью которых 
является владение детьми умения работать с разными источниками информации [1,2] 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ  

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена постоянно возрастающими ролью и значением 

музейной педагогики для патриотического воспитания граждан РФ. В разветвленной 
системе музеев особое место занимает Центральный музей Вооруженных Сил РФ, который 
в настоящее время является одним из крупнейших военно - исторических музеев мира. 
Методика использования его воспитательных возможностей имеет свою специфику, о 
некоторых моментах которой и говорится в данной статье. 

Ключевые слова: 
Музейная педагогика, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, методика, традиции.  
В течение нескольких последних лет в силу специфики своей трудовой деятельности я 

организую и провожу экскурсии студентов в Центральный музей Вооруженных Сил РФ. 
Перед началом экскурсии всегда интересуюсь двумя вопросами: кто из них когда - нибудь 
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посещал какой - либо музей и был ли кто из них в Центральном музее Вооруженных Сил. 
Результаты этого «социологического исследования» таковы: к 20 - ти годам своей жизни 
какой - либо музей посетило только 20 % респондентов, а в Центральном музее 
Вооруженных Сил побывало около 3 % . При этом на 100 % экскурсантов в конечном итоге 
этот музей производит очень сильное положительное впечатление. 

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что причиной такого перекоса является 
смещение жизненных интересов в современной российской семье из сферы духовной в 
сферу материальную. Занятые добыванием хлеба насущного родители практически 
перестали влиять на духовную жизнь своих детей. И тенденция эта очень и очень 
тревожная, потому что в музеях хранится наша история, там сосредоточены достоверные 
свидетельства наших традиций, а сохранение традиций, их преемственность является для 
общества одним из условий поступательного развития. 

Эту аксиому знали и бережно хранили наши мудрые предки. Особое внимание духовно - 
нравственному воспитанию уделялось в армии и на флоте. У каждого российского полка в 
прошлом имелись свои эмблемы, знаки, традиции, а в какой - то период даже собственный 
цвет мундиров [1, с. 47]. С созданием полка в нем закладывалась и система воспитания у 
личного состава гордости за принадлежность к нему. 

Особая роль в этом принадлежала полковым музеям. В них сосредоточивалась вся 
информация о боевом пути и личном составе полка: полковая летопись, поименные списки 
всего личного состава со дня его формирования, реликвии полка. В полковой летописи 
излагалось все, с чем встречался полк на протяжении его существования: сражения, в 
которых он участвовал; убитые и раненые поименно; передислокации, учения; награды и 
многие другие сведения. Хранителем музея назначался старейший офицер полка. 
Историю полка знал каждый воин. Этому уделялось большое внимание. Знакомство 
новобранцев с полком начиналось с музея, с его истории, с людей, составляющих предмет 
его гордости. Беседы о боевом пути, героях полка для молодых воинов проводили наиболее 
авторитетные ветераны [1, с. 54]. 

Центральный музей Вооруженных Сил (ЦМВС) РФ в настоящее время является одним 
из крупнейших военно - исторических музеев мира. Он основан в декабре 1919 года. 
Экспозиция музея размещается в 24 залах и на открытой площадке. Она отражает историю 
Вооруженных Сил Отечества от момента их зарождения на регулярной основе до 
настоящего времени.  

Коллекция насчитывает более 800 тысяч музейных предметов, среди которых:  
 - реликвии, связанные с жизнью и деятельностью героев отечественной истории, как 

рядовых, так и известных военачальников и государственных деятелей;  
 - знамена, награды, вооружение и техника, предметы обмундирования и снаряжения 

отечественных Вооруженных сил и армий других государств, в том числе трофейные.  
На открытой смотровой площадке представлено более 150 образцов боевой техники и 

вооружения Советской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации: от 
артиллерийских орудий времен Гражданской войны 1918 - 1922 гг. - до современных 
баллистических ракет [3].  

Центральный музей Вооруженных Сил регулярно организует и проводит выставки, как 
на своей территории, так и на территории музеев и выставочных комплексов Москвы и 
других регионов России.  
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В залах музея представлено около 15 тысяч экспонатов, раскрывающих историю 
Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи 
солдат, офицеров, прославленных военачальников.  

Основная часть экспозиции занимает 24 зала общей площадью 5000 кв.м. Экспозиция 
создана творческим коллективом научных сотрудников музея.  

Материалы располагаются в хронологическом порядке по следующей тематике: История 
Русской армии и флота до 1917 г. (1 - 3 - й залы); Красная Армия в период Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции (4 - 6 - й залы); Рабоче - крестьянская Красная 
Армия и Флот на страже безопасности СССР (7 - 8 - й залы); Вооруженные силы в период 
Великой Отечественной войны (9 - 18 - й залы); послевоенная история Советских 
Вооруженных Сил (19 - 21 - й залы); Создание и развитие Вооруженных Сил Российской 
Федерации (22 - 23 - й залы, 24 - й зал является выставочным) [там же]. 

На официальном сайте музея (http: // www.cmaf.ru) представлена подробная информация 
о его деятельности. Здесь же размещены темы экскурсий, проводимых для младших 
школьников (1 - 4 кл.), средних школьников (5 - 8 кл.), старших школьников (9 - 11 кл.), 
студентов и взрослой аудитории.  

При подготовке и проведению экскурсий школьников в ЦМВС РФ целесообразно 
придерживаться следующей методики: 

1. Дата экскурсии должна быть увязана либо с соответствующей темой школьной 
программы, либо с соответствующей памятной датой из истории нашей Родины. 

2. Не менее чем за месяц до поездки в музей ее организатор должен либо путем 
личного посещения музея, либо с помощью изучения информации на официальном сайте 
музея выработать наиболее оптимальный вариант его посещения и при необходимости (не 
позднее, чем за 2 недели) заказать соответствующую экскурсию. 

3. За три недели до экскурсии согласовать вопрос выезда учащихся за пределы школы с 
ее директором и при положительном его решении подготовить соответствующий приказ по 
школе. 

4. Заблаговременно получить согласие родителей на участие детей в экскурсии. 
5. За одну неделю до экскурсии оповестить о ее проведении учащихся и их родителей, а 

также повторить эти действия за 2 дня до экскурсии. 
6. В день экскурсии перед отправлением из школы провести подробный инструктаж ее 

участников о порядке ее проведения и соответствующих правилах безопасности при 
передвижении к месту экскурсии и обратно. 

7. Прибыв в музей на площадке перед его входом еще раз объявить тему и цель 
экскурсии, порядок ее проведения, правила поведения в музее, порекомендовать, на что 
обратить особое внимание, посоветовать учащимся вести записи по ходу экскурсии, 
которые в последующем помогут при составлении отчета о ней. 

8. После экскурсии обязательно провести обобщающее итоговое занятие, на котором 
ученики поделятся впечатлениями, дадут ответы на вопросы, которые учитель поставил 
перед экскурсией. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что музейная педагогика в 
наши дни – это активно развивающееся направление деятельности, которое все чаще 
включается в современный учебный процесс. Музейно - педагогическая технология 
снабжает педагога новыми эффективными методами обучения и воспитания на основе 
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использования музейного материала в образовательном процессе, позволяет сделать жизнь 
ребёнка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, 
даёт в руки новый инструмент для познания мира. Одна из важных социальных функций 
школы и образовательной деятельности педагога в том и заключается, чтобы организовать 
встречу ребенка с культурой своего народа и культурой человечества, передать ее в 
процессе образования не только теоретически, но и с помощью практического уклада 
жизни, традиций и духа культурного пространства школы, города, страны, мира [2]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются подходы российских ученых и исследователей к 

определению понятия «неологизм». 
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Любой язык постоянно находится в движении и меняется. Так, словарный состав 

английского языка с каждым днем развивается: исчезают из речи устаревшие слова, 
меняется значение некоторых слов, появляются новые. С изменениями в политической, 
экономической и культурной жизни в современном мире появляется множество новых 
понятий.  

До сих пор не существует единственно верного определения для слова «неологизм». 
Более того, многие исследователи утверждают, что нельзя точно сказать, какие слова 
можно причислить к данной группе лексических единиц, а какие неологизмами не 
являются.  
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В данной ситуации целесообразно рассмотреть некоторые понятия, данные 
отечественными и зарубежными лингвистами. 

Так, Л.В. Шалина определяет неологизм как новое по форме и содержанию слово, 
которое появляется в конкретный этап становления языка, распространяется среди 
носителей языка, воспринимается ими как новое и становится языковой нормой на данном 
этапе развития языка [5, с. 76]. 

И.В. Арнольд определяет неологизмы как новые слова или фразеологические обороты, 
которые воспринимаются говорящими как новые, и возникают с использованием 
словообразовательных моделей, характерных данному языку. Помимо этого, неологизмами 
могут являться уже существующие в языке слова, которые приобрели новое значение [1, с. 
323]. Однако Л.В. Шалина в свою очередь указывает на нецелесообразность причисления 
фразеологических сочетаний к категории неологизмов [5, с. 76]. 

Помимо выше сказанного, считается, что неологизмом можно считать недавно 
возникшую лексическую единицу, которая является синонимом к уже существующей 
единице в данном языке. Тем временем, такие синонимы могут обладать различными 
коннотациями, которые иногда могут предавать словам абсолютно новое значение [2, с. 
116]. 

Н.М. Шанский понимает под термином «неологизм» слово, не входящее в активный 
словарный запас и являющееся новым, а также добавляет, что даже недавно 
образовавшееся слово, которое вошло в общее употребление и потеряло особые 
стилистические свойства, уже не является неологизмом [6, с. 60]. 

Бывают случаи, когда к неологизмам относят также новые слова, которых нет в 
словарях, а также слова, переходящие из одной сферы употребления в другую. 

В то время как дать определение неологизму достаточно затруднительно, можно 
отметить еще и историческую составляющую данного понятия: новыми лексическими 
единицами считаются те единицы, которые появляются в языке позднее конкретного этапа 
времени, принимаемого за отправной [4, с. 124]. 

Из вышеприведенных определений неологизма, можно выделить его основной признак – 
новизну, то есть, неологизмом является слово, новое для поколения, употребляющего его, а 
в широком смысле – для определенного этапа становления языка [2, с. 117].  

Впоследствии, когда неологизм создается говорящим, исходя из его намерений, слово 
проходит следующие стадии: принятие в обществе или социализация и стадия укоренения 
в языке или стадия лексикализации. На укоренение неологизма в языке влияют следующие 
факторы: сложность структуры, трудность написания, трудность произношения [3, c. 116]. 

Таким образом, под понятием «неологизм» понимают новые слова, возникающие для 
обозначения новых реалий, новые значения старых слов, а также новые лексические 
единицы, синонимичные уже существующим в языке. Неологизмы не входят в активный 
словарный запас, а когда входят, перестают считаться неологизмами. Новизна является 
основным признаком неологизма. Тем не менее, понятие новизны, как правило, не может 
считаться объективным критерием для отнесения той или иной лексической единицы к 
неологизму. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема перевода англоязычных газетно - 

информационных материалов на русский язык. Особое внимание обращается на 
особенности газетно - информационного стиля, которые должны учитываться при 
переводе. В статье присутствуют примеры из периодических изданий, иллюстрирующие 
ключевые особенности. 

Ключевые слова 
Газетно - информационный стиль, периодические издания, статьи, заголовки. 
Газетный стиль в английском литературном языке сложился к середине XIX века и 

прошел долгий путь развития [2]. 
Газетно - информационный стиль является функциональным и обладает своими 

специфическими особенностями в словарном составе, устойчивых оборотах речи и 
выражениях, в синтаксических конструкциях, а иногда и в фонетике. Возникновение и 
существование функциональных стилей обусловлено спецификой условий общения в 
разных сферах человеческой деятельности [1]. 
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Для рассмотрения проблемы перевода англоязычных газетно - информационных 
материалов проанализируем англоязычные заголовки статей и выделим их ключевые 
особенности. 

При переводе заголовков распространена замена пассивной формы глагола активной. 
Проиллюстрируем это примером: «How Bitcoins Are Mined in Moscow Kitchens». – «Как 
добывают биткойны на московских кухнях» (Bloomberg, 11.10.2017). 

В следующем примере присутствует такая грамматическая трансформация как 
синтаксическая перестройка предложения: «Alcohol and suicide to halve crisis - hit Russian 
population». – «На фоне кризиса население России уменьшится вдвое из - за алкоголя и 
самоубийств» (The Times, 26.08.2015). Здесь так же для обозначения будущего времени был 
использован инфинитив.  

Употребление глагольных форм в англоязычных заголовках, и именных – в 
русскоязычных: 

«Protesters, red carpet … and tsarist sex scenes: Matilda opens in Moscow». – 
«Протестующие, красная дорожка и постельные сцены с царем: премьера "Матильды" в 
Москве» (The Guardian, 25.10.2017). 

Для анализа специфики перевода англоязычных газетных статей на русский язык 
рассмотрим отрывки из различных статей. 

Использование разговорных выражений в англоязычных газетно - информационных 
материалах проявляется в следующем примере: «In his April 24 speech “A Better America 
Begins Tonight,” which was, in effect, his kickoff for the general election, Romney sounded what 
will undoubtedly be one of the major themes of his campaign». – «В своей речи 24 апреля “A 
Better America Begins Tonight” (“Лучшая Америка начинается сегодня”), которая была, 
фактически, началом его кампании, Ромни озвучил то, что несомненно станет одной из её 
главных тем». Разговорное выражение «kickoff» было переведено «началом» (GlobalPost, 
01.05.2012). 

В англоязычных газетно - информационных материалах широко распространено 
использование аббревиатур, которые не имеют аналогов русском языке. Так, в следующем 
примере переводчик заменил «MP (Member of Parliament)» на «народный депутат». 

«The campaign against the film has been led by Natalia Poklonskaya, an MP from Crimea who 
has a portrait of Nicholas II in her office, who has called for anything besmirching his image to be 
banned». – «Кампанию против фильма инициировала Наталья Поклонская, народный 
депутат Крыма, у которой на рабочем столе в рамке стоит портрет Николая II и которая 
призывает запретить все, что порочит образ царя» (The Guardian, 25.10.2017). 

Приведем следующий пример, в котором было произведено членение предложения – 
разделение одного сложного предложения на два или более простых.  

«Some believe it's a mismatch (I would agree), others think it's bad for boxing and / or MMA (I 
disagree), but it's easy to see that not everyone is excited about August 26». – «Кто - то считает, 
что это плохой подбор бойцов (я с этим согласен). Другие думают, что это плохо для бокса 
и / или для смешанных единоборств (с этим я не согласен). Но совершенно ясно, что бой 26 
августа не всем по душе» (Forbes, 11.07.2017). В этом же примере можно увидеть наличие 
аббревиатуры «MMA» в оригинале, которая в русском варианте была расшифрована как 
«смешанные единоборства». 



154

В результате анализа англоязычных газетных заголовков и статей и иллюстрации их 
реальными примерами, взятыми как из качественных, так и из массовых периодических 
изданий, распространенных на территории Великобритании и США, мы можем 
подтвердить существование определенныхособенностей перевода англоязычных газетно - 
информационных материалов. 
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Аннотация: в данной статье проанализировано влияние предбрачного ухаживания на 

создание семьи, его функции, этапы. 
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партнера, проектирование будущей семейной жизни. 

В психолого - педагогическом плане период предбрачного ухаживания является одним 
из самых сложных и важных из всех этапов супружеской жизни. Сложность эта 
объясняется двумя факторами. Во - первых, предбрачное ухаживание представляет собой 
менее изученную область психологии семьи. Во - вторых, свойственное юношам и 
девушкам нетерпение любви и гипертрофирование роли этого чувства в браке зачастую 
приводят к тому, что сегодняшняя молодежь обычно не воспринимает предбрачное 
ухаживание как один из важнейших моментов, определяющих в дальнейшем благополучие 
семейной пары. На самом деле значение этого периода для успеха брака исключительно 
велико. Эстонские ученые доказали даже тот факт, что длительность периода ухаживания 
оказывает немаловажное влияние на стабильность брака. По данным ученых - 
исследователей наилучшим сроком является полтора года, плюс, минус полгода [1]. 
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Также, по данным социологов, основным местом встреч будущих супругов, стало место 
проведения свободного времени. Однако свойственное для не столь уж давних времен 
место знакомства будущих супругов, как дом, квартира одного из партнеров, ныне 
занимает последнее место. Данная иерархия мест встреч будущих супругов определяет 
весьма особую специфику предбрачного общения и обретения добрачного опыта.  

Данный факт позволил Б. Шапиро выделить три неизбежно связанных с этим 
негативных момента: 

1. Досуговое общение определяет «парадность» их отношений. 
2. Представления о чертах характера, особенностях предполагаемого партнера по 

общению у нынешней молодежи, далеко не схожи с качествами личности, необходимыми 
для семейной жизни. Зачастую, в общении, на первый план выходит внешняя 
привлекательность, материальное состояние партнера, а как раз ценное в данном случае, 
отходит на второй план. 

3. Недостаточный срок предбрачного ухаживания препятствует реальному анализу, 
вскрытию и познанию партнера. По статистике каждая десятая пара, подавшая заявление не 
является на регистрацию. Причиной тому становится недостаточный срок предбрачного 
ухаживания, в среднем такие пары были знакомы всего лишь 3 - 6 месяцев [8].  

С. В. Ковалев выделил три наиболее важные функции этого периода, плавно 
переходящие в три основные начальные этапы семейной жизни. Первой функцией является 
совместное накопление переживаний и впечатлений. Вторая - более детальное и глубокое 
узнавание партнера. Третья - проектирование самой семейной жизни. Как раз данная 
функция и соответствует последнему этапу предбрачного знакомства. В последнее время, 
молодежь вообще старается не касаться последней функции, считая ее не особо значимой 
[3]. 

Значение накопленных совместных переживаний и впечатлений на протяжении всего 
ухаживания недооценивается нынешней молодежью. А ведь непосредственно в данный 
период образуется эмоциональный потенциал будущей семейной жизни, рождаются 
чувства, из которых непосредственно в дальнейшем супруги будут брать силы и радость в 
сложные моменты брака [2]. Дело в том, что до этого времени каждый по - своему 
переживал те или иные события в своей жизни. На начальном этапе любви происходит 
слияние чувств. Образуется союз двух людей, которые в дальнейшем, личные и 
общественные события начнут воспринимать как единое целое. Также следует отметить 
важнейшее условие долгой и счастливой семейной жизни, - способность оживлять свои 
чувства обращением к романтической поре предбрачного ухаживания, возвращением в 
любой из периодов брака юношеской увлеченностью друг другом [3].  

Второй функцией является – более детальное узнавание друг друга и то же время 
уточнение и проверка принятого решения на брак. Следует отметить, что между этими 
двумя моментами существует тесная взаимосвязь. Однако главным и важным является 
именно узнавание. Оно выступает основой правильного и верного выбора спутника. 
Следует заметить, что надежда и вера в «перевоспитание» супруга, которая присутствует у 
большинства молодых людей, в конечном счете, оказывается несостоятельной, так как это 
изменение возможно только посредством сознательного самовоспитания [3].  

Что касается непосредственно узнавания, то здесь основным является осуществление 
молодыми своего рода долгосрочного естественного эксперимента - активного 
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проектирования условий и обстоятельств, в которых могут проявляться качества, 
необходимые для последующей семейной жизни: терпимость, готовность к сотрудничеству 
и компромиссам, покладистость, взаимопонимание, сдержанность, способность к 
самовоспитанию. Необходимо отметить, что многие из этих качеств могут быть выявлены 
в повседневной жизни, в «банальных» ситуациях, но наиболее главные и важные находят 
себя в близкой к семейной обстановке [4]. 

В связи с этим желательным на этапе узнавания является знакомство домами - 
необязывающие к браку совместные визиты в семьи друг друга, позволяющие лучше 
увидеть своего избранника в обстановке, близкой к будущей семейной жизни, а также 
понять какие привычные для него и воспринимаемые им как естественные особенности 
семейного уклада и обихода окажутся приемлемыми в вашей возможной семейной жизни 
[5]. 

Важно отметить, что главным на данном этапе является все же проверка своих чувств и 
чувств избранника, а также оценка возможной совместимости. 

Основным для определения совместимости является проверка функционально - ролевого 
соотношения. Реального определения этого соотношения в условиях предбрачного 
ухаживания нет, поэтому основным для пары на данном этапе должен являться совместный 
анализ взаимных брачно - семейных ожиданий. Помимо этого, необходимо обратить 
внимание на проявляющийся до брака преобладающей стиль взаимоотношений и общения 
(насколько он приемлем для дальнейшей семейной жизни), на способность к преодолению 
конфликтов, на уровень взаимопонимания [2]. 

Помимо этого, проблема проверки совместимости приобрела в настоящее время еще 
один аспект, имеющий немаловажное значение. Отношения между влюбленными и даже 
женихом и невестой все - таки в корне отличаются от взаимоотношений мужа и жены, 
которые подразумевают под собой обязательность выполнения семейных функций. И 
многие молодые люди, осознающие эту обязанность, равно и сложность семейных ролей, в 
последнее время все чаще стали обращаться к предбрачному эксперименту - своеобразному 
моделированию реальности семейных отношений до их официального юридического 
начала. 

То, что подобные эксперименты, чем дальше, тем чаще стали включать в себя 
сексуальный контакт, требует обсуждения этой стороны предбрачного ухаживания со 
старшеклассниками [7]. Следует рассказать юношам и девушкам о том, что в определении 
степени грядущей совместимости супругов, однако именно в функционально - ролевой, а 
вовсе не в сексуальной сфере, хотя именно ради выявления сексуальной совместимости он 
обычно и затевается. Необходимо объяснить, что интимно - личное соответствие супругов 
друг другу и так, как правило, достигается в большинстве случаев, правда подчас с 
течением достаточно длительного времени. Но главное в том, что способность к 
полноценному удовлетворению сексуальными отношениями по чисто 
психофизиологическим принципам возникает у женщин намного позже, чем у мужчин, и 
не столь уж редко - только к 26 - 28 годам. А это значит, что первый интимный акт, как 
правило, вызывает у них разочарование, которое в условиях необязательности 
предбрачного эксперимента может привести к серьезным сомнениям в правильности 
выбора и даже породить так называемый добрачный развод - разрыв отношений [3]. 
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Третья функция и соответствующий ей третий этап предбрачного ухаживания - это 
проектирование семейной жизни. Проектирование семейной жизни подразумевает более 
широкое явление, нежели простое определение материально - бытовых условий можно 
сказать, что главным здесь является определение и согласование уклада будущей семьи. 
Решение о выборе конкретного уклада является индивидуальным творческим актом и 
любой, пусть даже не слишком современный и не до конца одобряемый уклад может быть 
реализован семейным союзом, если он удовлетворяет обоих супругов и не препятствует 
выполнению семьей ее социальных функций. Принятый будущими супругами вариант 
возможного уклада должен пройти проверку с точки зрения материально - бытовых 
обстоятельств их последующей совместной жизни. 

Таким образом, значение предбрачного периода в создании семьи велико, и не стоит его 
недооценивать. Манеры, характер, ценностные ориентации, уклад будущей семейной 
жизни, - все это можно проследить и увидеть именно в данный период, избегая тем самым 
неверного решения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОЙ  

«Я - КОНЦЕПЦИИ» МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость формирования позитивной «Я - концепции» 

младшего школьника. Особое внимание автором статьи уделено рассмотрению сущности 
понятия позитивная «Я - концепция» младшего школьника. 
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В настоящее время проблема формирование позитивной «Я - концепции» младшего 

школьника отвечает насущным запросами современного общества и выступает ведущим 
направлением деятельности учителей в организации учебно - воспитательного процесса в 
начальной школе. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом в формировании «Я - 
концепции», так как для младшего школьника характерна тенденция к развитию и 
расширению сферы своего «Я». 

Современные тенденции в развитии образования обуславливают поиск новых подходов 
к организации учебно - познавательной деятельности, с целью формирования 
положительной самооценки учащихся, которая является одним из существенных 
результатов обучения и воспитания[1, с. 29]. 

«Я - концепция» стала одной из главных тем исследований в XX в. Было обнаружено 
множество аспектов жизни социального «Я». А также выявлено, что на формирование «Я - 
образа» оказывает влияние, прежде всего, отношение к человеку других людей, их мнение 
о нем с раннего детства. Чем позитивнее относятся к индивиду родители и близкие, тем 
выше его самооценка[4, с.15]. 

При рассмотрении детской активности очень важно обратить внимание на наличие 
психологической подструктуры личности, каковой является «Я - концепция», 
компонентами которой выступают: «Я - образ», самооценка и самоопределение.  

Первым из психологов, начавшим разрабатывать проблематику «Я - концепции» и 
рассматривая термин «концепция» был Уильям Джеймс. Глобальное, личное «Я» он 
оценивал как двойственное образование, в котором объединяются «Я - сознающее» и «Я - 
как объект». Именно У. Джеймсу принадлежит первая концепция личностного «Я», 
рассматриваемого в контексте самопознания. Свое сознание он рассматривал, как ценность 
для жизни, как приспособление в коллективе, но вместе с этим отводил важную роль 
инстинктам и эмоциям [2, с.74].  

От латинского «концепция» – это определенный способ понимания какого - либо 
предмета, явления или процесса.  

Новый взгляд на «Я - концепцию» был предложен представителями символического 
интеракционизма. В 1912 г. социологом Чарлз Кули была сформулирована теория 
«зеркального Я». Он утверждал, что оценивая каждого ребенка, нельзя забывать, что все 
замечания, посылаемые в его адрес, существенно влияют на его «Я - концепцию». 
«Зеркальное - Я» возникает на основе взаимодействия детей в социуме, отношения в этом 
обществе предоставляют ребёнку обратную связь для самооценки [6, c.17]. 

Выявление у младшего школьника такого понятия как «Я» и становления его как 
личности в обществе, Джордж Мид считал, что это не что иное, как простой социальный 
процесс. По его мнению, самоопределение осуществляется путем осознания и принятия 
представлений о предмете, явлении или человека. Именно так он представлял появление и 
формирование «Я - концепции» [5, c.63]. 

Иной подход к рассмотрению самосознания характерен для представителей 
гуманистического направления в психологии. Одним из достаточно развернутых 
определений «Я - концепции», можно считать определение данное К. Роджерсом. Он 
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утверждает, что «Я - концепция» складывается из представлений о собственных 
характеристиках и способностях индивида, представлений о возможностях его 
взаимодействия с другими людьми и с окружающим миром, ценностных представлений, 
связанных с объектами и действиями, и представлений о целях или идеях, которые могут 
иметь позитивную или негативную направленность[7, с.88]. 

Работая в рамках гуманистической психологии Р. Бернс предложил более 
дифференцированную структуру «Я – концепции». При этом автор попытался впервые 
использовать идеи теории и практики гуманистической психологии в процессе обучения и 
воспитания [4, c.57 - 59]. 

Согласно И.В. Барышниковой [3, с.105], в качестве основных направлений изучения Я - 
концепции можно выделить следующие: 

1) социально - психологический подход, изучающий следующие аспекты: 
процессуальный, интеракционистский, регулятивный, социально - ролевой. 

2) медицинский подход; 
3) возрастной подход, изучающий следующие аспекты «Я»: энергетический, 

оппозиционный. 
Из всех теорий психологии и психоанализа, появившихся во второй половине ХХ века, 

пожалуй, наибольшее признание и распространение получила теория психолога Э. 
Эриксона. Подход Э.Эриксона, по существу являющийся развитием концепции З.Фрейда, 
обращен к социокультурному контексту становления сознательного Я индивида - эго. 
Проблематика «Я - концепции» рассматривается Э.Эриксоном сквозь призму эго - 
идентичности, понимаемой как возникающий на биологической основе продукт 
определенной культуры[9, с.11]. 

«Я - концепция» – очень важная составляющая внутреннего мира человека. Если у 
ребенка будет сформирована позитивная «Я - концепция», то из него вырастет адекватная 
личность, способная реально оценивать не только самого себя, но все происходящее вокруг 
него. 

Позитивная «Я - концепция», основы которой были заложены еще в дошкольном 
возрасте, оказывает непосредственное влияние на успешность обучения ребенка в школе. С 
другой же стороны, сам учебный процесс воздействует на школьника, играя тем самым 
заметную роль в формировании личности в целом и самооценки в частности. 

Р. Бернс указывает в своих трудах, что позитивная «Я - концепция» – это обобщенное 
представление о самом себе с преобладанием позитивных установок относительно 
собственной личности. Cвязанных с формированием таких качеств, как самоуважение, 
уверенность в себе, доверие к себе, целеустремленность [4, c.68]. 

Обобщив имеющиеся в современной отечественной и зарубежной психологии данные 
относительно «Я - концепции», можно выделить некоторые подходы к изучению этого 
феномена. Среди них, в частности, следующие: экзистенциальный; субъект - объектный; 
смыслодинамический; этический. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности дистанционных образовательных технологий, 

выделяются их положительные стороны. Делается акцент на технологиях, применяемых в 
обучении математике. 
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математики, высшее профессиональное образование 
В современном мире дистанционные образовательные технологии (ДОТ) стали 

неотъемлемой частью высшего профессионального образования. Не секрет, что диплом о 
высшем профессиональном образовании можно получить, обучаясь дистанционно, т.е. 
практически не выходя из дома. Поэтому применение дистанционных технологий в 
образовании очень актуально. 

К особенностям ДОТ можно отнести: 1) разделение процессов преподавания и обучения 
во времени и пространстве; 2) самостоятельное освоение обучаемым образовательных 
программ по месту жительства; 3) применение модульного принципа, т.е. разделение 
учебного курса на логически замкнутые блоки, называемые модулями; 4) применение 
коммуникационных технологий для передачи знаний; 7) создание особой информационно - 
образовательной среды, включающей различные учебные продукты – от рабочего учебника 
до компьютерных обучающих программ, слайд - лекций и аудиокурсов, работа с которыми 
может быть легко организована и в домашних условиях [3, 5]. 
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Положительные стороны применения дистанционных образовательных технологий: 1) 
обучающийся может заниматься в удобном месте и в удобное время; 2) индивидуальный 
подход, т.к. появляется возможность каждому обучающемуся выбирать индивидуальное 
расписание; 3) учитываются психофизические способности каждого обучающегося; 4) 
электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость оценок. 

Дистанционные технологии можно реализовать по - разному. Для представления 
информационного материала используют ссылки на Интернет - ресурсы, видео материалы. 
Организация обсуждений и общения осуществляется с помощью форумов, чатов. 
Диагностика учебных достижений проводится с помощью тестов, рабочих тетрадей, 
контрольных работ. 

Математика как дисциплина имеет свою специфику. Поэтому при выборе 
дистанционных технологий в преподавании математики следует учитывать необходимость 
в использовании формального математического языка, необходимость в решении 
практических задач. Для представления учебной информации в основном подойдут две 
группы средств: зрительные, аудиовизуальные. К средствам зрительного представления 
информации относят рисунки, таблицы, презентации, чертежи, модели. В качестве 
аудиовизуальных средств, как правило, используют обучающие видеоролики, 
мультипликации, видеолекции. При разработке видеолекций необходимо четко ставить 
цели и формулировать задачи, обязательно надо учитывать принцип «от простого к 
сложному». Не забывать о принципе наглядности и интерактивности. В реализации этого 
принципа помогает применение интерактивных досок. Видеолекция не должна быть 
скучной и затянутой, оптимальная продолжительность лекции 10 - 15 минут.  

Кроме предъявления информации необходимо грамотно продумать закрепление и 
применение знаний по математике. Наиболее часто в дистанционных курсах применяют: 
проектные задания, тестовые задания, лабораторные, практические работы. Большое 
значение в процессе обучения имеет оценивание полученных знаний. При дистанционном 
обучении очень часто в качестве методов контроля используют тестирование [1, 2, 4]. 

В нашем вузе, как и во многих вузах страны, присутствует дистанционная форма 
обучения студентов. При разработке дистанционных курсов по математическим 
дисциплинам учитываются перечисленные выше требования. Разрабатываемый курс, как 
правило, наполняется текстовыми лекциями, которые дополняются видеолекциями. 
Практические занятия реализовываются в форме вебинаров или в виде форумов. Проверка 
знаний осуществляется с помощью написания контрольных работ и тестирования. 

 
Список использованной литературы 

1. Келлер М.Г. Требования к разработке и реализации дистанционных курсов по 
математике // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5 URL: https: // 
science - education.ru / ru / article / view?id=25130 (дата обращения: 01.12.2017). 

2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистанционного 
обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / Под ред. Е. С. Полат. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с. 

3. Педагогам о дистанционном обучении / Под общей ред. Т.В. Лазыкиной. Авт.: И.П. 
Давыдова, М.Б. Лебедева, И.Б. Мылова и др. –СПб: РЦОКОиИТ, 2009. – 98 с. 



162

4. Снегурова В.И. Особенности методики проектирования методической системы 
дистанционного обучения математике // Известия Российского государственного 
университета А.И. Герцена. Научный журнал. № 10 (52). Психолого - педагогические науки 
(психология, педагогика, теория и методика обучения). – СПб.: Изд - во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2008. – С. 124–136. 

5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учеб. 
пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. 

© Чучкалова С.В., 2017 
 
 
 

Кузнецова Г.Е., Шалыгина Н.В., 
учителя русского языка и литературы,  

ГБОУ Школа №460 г. Москва, Российская Федерация 
 

СОЧИНЕНИЯ МАЛОЙ ФОРМЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Ключевые слова: 
сочинение, миниатюра, этюд, творческие работы 
 Сочинения малой формы помогают школьникам не только образно мыслить, но и 

грамотно писать. Однако ученики не любят этот вид работы на уроках русского языка. 
Дело в том, что дети не могут выражать душевные впечатления, не чувствуют себя 
свободными, когда хотят проявить себя творчески. Учитель должен помочь своим 
ученикам преодолеть преграды. 

 В современном мире достижения в русском языке позволяют активнее строить обучение 
на основе текста. Необходимо на уроках анализировать готовые тексты и составлять свои. 
Очень полезно за 10 - 15 минут до конца урока давать школьникам творческие задания в 
виде сочинения. Важно учитывать методическую целесообразность творческого 
упражнения (его темы, ситуации).  

 Сочинения разнообразны по видам. Среди них можно выделить сочинения - 
миниатюры. Они имеют небольшой объем и рекомендуются в начале или в конце урока на 
7 - 10 минут. Школьники передают свое впечатление или откликаются на какое - либо 
событие, явление. Результатом творческой работы могут быть этюд, зарисовка, 
художественная миниатюра. 

 Этюд - сочинение небольшого объема. Его текст может стать частью большого 
сочинения. Например, «Листопад» - тема этюда как речевого высказывания, которое может 
стать частью целого сочинения, когда дети будут писать об осени . 

 Зарисовка - небольшой текст , который помогает приобрести речевые умения. Внимание 
обращается на особенные стороны наблюдаемого объект.  

 Миниатюра – маленькое сочинение, которое имеет законченный и цельный характер. 
Ученики могут писать миниатюру на тему «Листопад», но они должны учитывать, что 
должны будут создать завершенное художественное описание по личным наблюдениям. 
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 Таким образом, разновидности сочинений малого жанра имеют свою специфику. Эти 
работы могут быть как классными, так и домашними. Классная работа больше похожа на 
зарисовку, а домашняя представляет завершенный текст. 

 Хороший результат школьников зависит от памяти, природных способностей, от 
таланта к импровизации. Поэтому учитель должен развить эти свойства личности у 
учеников. Конечно, очень важно, чтобы тема сочинения была близка и понятна детям. Тем 
не менее существует ряд особенностей всех сочинений малой формы, которые нужно 
учитывать. Очень важна организация создания текста. Предлагать темы следует так, чтобы 
ученик понимал задачу как значимую и свободно выбранную. Необходимо заинтересовать 
детей. Например, у пятиклассников спросить про любимую игрушку, а потом предложить 
написать небольшое сочинение о ней. Работа должна быть небольшой по объему, но яркой 
по содержанию, чтобы захотелось увидеть любимую игрушку. 

 Любое время года можно вначале обыграть, а потом предложить написать сочинение. В 
среднем звене в весеннее время года сначала прочитать стихотворение о весне, а потом 
попросить передать свои впечатления, написав небольшой связный текст. Запоминающееся 
школьное событие, интересный фильм, день рождение могут стать выразительными 
отступлениями на уроке. Очень рекомендуется прочитать несколько работ вслух. 

 Такие творческие работы дают хороший результат. Повышается уровень языковой и 
речевой компетенции. Важно ориентировать учеников на внимание к окружающей жизни. 
Можно сначала посетить выставку, музей, т.е. заинтересовать школьников, а потом 
предложить написать сочинение. Музыка и природа также способствуют созданию 
выразительного чтения. Задачи обучения решаются вместе с расширением нравственных и 
эстетических представлений учащихся. Это развивает и культуру детей. Такие занятия 
обеспечивают и ролевое многообразие в учебной деятельности. Учащиеся ощущают себя 
творцами, когда пишут сочинение, а когда слушают, то выступают в роли ценителей. Это 
повышает активность детей в создании собственных текстов и положительно влияет на их 
интеллектуальное развитие. 

Каждый учитель должен создать благоприятные условия для того, чтобы учащиеся 
развивали творческие способности и с интересом писали сочинения малой формы. Для 
этого необходимо создать индивидуальную методику и отобрать наиболее удачные приемы 
для работы. 

Очень помогает прием сотворчества. Учащиеся всем классом пишут мини - сочинение. 
Начать может учитель, затем продолжает первый ученик, второй и т.д. В ходе работы 
исправляются недостатки в оформлении мысли. Рекомендуется делать записи на доске и в 
тетрадях. Затем необходимо прочитать сочинение вслух. Этот прием очень эффективный, 
потому что ученик чувствует себя свободнее и вносит свои мысли, чувства. Коллективная 
форма работы помогает школьникам найти форму самовыражения. 

Выбор объектов очень для сочинений малой формы разнообразен: голубь сидит на ветке; 
капля дождя светится на окне и многое другое. Такая работа помогает вырабатывать 
логическую стройность речи, обогащает ее выразительными средствами.  

Учитель должен помогать детям в создании творческих работ. Нужно спросить как 
сильных, так и слабых учеников. Продуктивна работа над текстом одинаковой темы детей 
и учителя. Сочинения педагога помогают учащимся понять, как нужно писать творческие 
работы. 
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Ученикам интересны темы сочинений, которые они пишут по личным впечатлениям. 
Они помогают самовыражаться и расширяют кругозор детей. Также необходимо помнить, 
что дети воспринимают образ, который связан с ассоциациями. Дети очень любят писать 
сочинения по начальной строке знакомого произведения. В качестве текстов можно взять 
произведения о животных. Рассказы любимых писателей помогут детям создать свои 
творческие работы. 

Затем в работу можно включать поэтический материал. Дети выразительно читают 
стихи, а потом пытаются сочинять свои.  

Работать над небольшими творческими работами необходимо с пятого класса. Проходит 
время, учащиеся становятся взрослее, и вместе с этим наблюдается позитивная динамика в 
их речевом развитии. Письменные и устные сочинения отличаются самостоятельностью 
суждений, своими мыслями. Ученики свободно владеют речью и могут поддерживать 
беседу, при необходимости отстоять свою точку зрения. После чтения художественного 
произведения умеют интерпретировать прочитанный текст, создать небольшой отзыв о 
книге. Поэтому очень важно, чтобы работа над сочинениями малой формы проводилась 
систематически. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ 
 

Аннотация 
В статье исследуется критерий Гурвица для доказательства устойчивости непрерывных 

систем управления, рассматриваемых в практическом курсе теории автоматического 
управления. 
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Устойчивость является одним из основных требований систем автоматического 

управления, поэтому важно уметь исследовать и обеспечивать её устойчивость [1, 99]. 
Помимо требований устойчивости к системам автоматического управления предъявляются 
определённые требования по её качеству. Под качеством системы управления понимают 
совокупность требований, которые прямо или косвенно, характеризуют точность её работы.  

В курсе теории автоматического управления рассматриваются задачи, связанные с 
оценкой качества систем управления, основанные на различных критериях, включая и 
критерий Гурвица [2]. 

Рассмотрим использование критерия Гурвица в практическом курсе теории 
автоматического управления. 

Определим степень устойчивости характеристического полинома: 
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Согласно критерию Гурвица, рассмотренный полином Q(   устойчив [1, 107]. 
Произведем подстановку       и найдем коэффициенты: 
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Найдем корни характеристического уравнения: 
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 Определим степень устойчивости характеристического полинома: 
                           
                        
                               
   |    

    |    

   |      
    |    

                              ; 
                              
   |    

    |    

   [
      
      
     

]    

              
Согласно критерию Гурвица, рассмотренный полином Q(   устойчив. 
Произведем подстановку       и найдем коэффициенты: 
                                                
    

      
                                  

n<1. 
Таким образом, использование критерия Гурвица в рассматриваемых задачах, связанных 

с оценкой качества непрерывных систем в переходном режиме, позволяет студентам не 
только усвоить теоретический материал, но и применять его на практике при решении 
проблем, связанных с функционированием систем автоматического управления.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГ - МЕТОДА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 
Современные стандарты образования требуют применения новых технологий. Так, при 

обучении английскому языку можно обратиться к новому методу - коучинг - технологии. 
Данная технология раскрывает потенциал обучающихся, повышая эффективность работы. 
Кроме того, это путь учиться творчески, искать новые решения. Философскими и 



167

психологическими основами коучинга являются методы диалога, гуманистическая 
концепция эмоционального интеллекта и др. 

Таким образом актуальность выражается в том, что при использовании приемов 
коучинга возможна организация образовательного процесса в соответствии с новыми 
образовательными стандартами, где на первый план выдвигается приоритет «добываемого» 
знания над «готовым», а сама учебная деятельность связана с установлением отношений 
поддержки и сопровождения ребенка в процессе его обучения и развития. 

Ключевые слова 
Коуч, коучинг - технологии, творческий потенциал, обучение английскому языку 
Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации школьного образования, которое ориентировано не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Иностранный язык выступает как 
инструмент общекультурного развития человека. 

Вся урочная и внеурочная деятельность должны быть направлены на формирование 
компетенций у обучающихся. Решить эту проблему поможет использование коучинг - 
технологии в образовательном процессе. 

Работая в начальных классах по УМК «И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной» я обратила 
внимание, что обучающиеся испытывают трудности при изучении иностранного языка, у 
них возникают проблемы при подготовке домашнего задания, а это влияет на снижение 
мотивации и на результаты.  

Термин "коучинг" был введен английским бизнесменом и консультантом сэром Джоном 
Уитмором и дословно на русский язык его можно перевести как "наставлять, 
подготавливать, тренировать". [5,с.201]. 

В психологии существует такое явление ка эффект Галатеи или эффект «Пигмалиона». 
Если вы убеждаете ученика, что он успешлив и талантлив, то сила вашего убеждения 
способна преобразить его, и он сам начнёт верить в его способности и его собственное 
убеждение преобразиться в труд и успех. [4,с.251]. Собственно это и есть главное в 
обучении - выявить способности ученика и помочь ему состояться как личности. Ведь 
каждый человек это не пустой сосуд, который нужно заполнить, он больше похож на 
жёлудь, который содержит в себе весь потенциал. Необходимо только питание, поощрение, 
свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти, уже заложена в нас. 

Учитель - коуч не давит на ученика, а провоцирует к поиску решений, старается понять, 
что мешает достижению целей, активно слушает. 

Фрагмент использования коучинг - технологии на уроке английского языка.  
Have a look at the blackboard. You can see some proverbs. Look at the blackboard and read the 

proverbs and match them with the translation. 
Home sweet home. 
My home is my castle. 
East or West home is best. 
There is no place like home. 
 - What are they about? 
What is the topic of our lesson? 
Формирование ожиданий обучающихся 
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And now I ask you to write a sheet of expectations for the lesson. Who knows, how can we 
translate it? 

Let us together define what we expect from the lesson?  
What do you think, what are we going to do on the next lessons? 
That`s right. Today we are going to talk about our home.  
Good, and tell me please, what we need to know to describe out flat? 
That`s why be careful today, please, and you will be successful. 
В данном фрагменты был использован такой метод, как лист ожиданий, который 

помогает определить учащимся средства, которые помогут им достичь определенного 
результата, а так же выявить ожидания обучающихся на уроке.  

Использование коучинг - метода эффективно не только на раннем этапе обучения 
иностранному языке, но и в дальнейшем. Коуч - тренинги помогают ученикам разных 
возрастных категорий. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
КУРСА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в статье обосновывается целесообразность применения информационных 

образовательных технологий в корпоративном обучении. Посредством системы поддержки 
принятия решения «ВЫБОР» проводится анализ и последующий выбор программного 
средства для разработки электронного курса. 

Ключевые слова: корпоративное обучение, электронный курс, система поддержки 
принятия решения, метод анализа иерархий. 

Происходящие социально - экономические изменения требуют непрерывного 
совершенствования системы образования в целом и обучения взрослых в частности. 
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Быстрое устаревание профессиональных знаний, изменение требований к квалификации 
работников делает проблему корпоративного образования особенно актуальной.  

Мировая практика утверждает, что обучение взрослых должно происходить 
преимущественно в виртуальной среде. Этот факт подтверждают достоинства 
информационных образовательных технологий: активизация когнитивной деятельности 
учащихся, индивидуальный характер обучения, сокращение времени изучения материала в 
среднем на 35–45 % , разнообразие форматов и т.д. Одним из основных средств обучения, 
применяемых в данной области являются электронные курсы. 

Среди программных средств, используемых для создания электронных обучающих 
курсов, выделим наиболее популярные и с помощью системы поддержки принятия 
решения (СППР) «ВЫБОР» определим, какое будет отвечать заданным критериям в 
большей мере [1]. 

Проведем обзор программных средств, используемых для разработки электронных 
курсов. 

CourseLab - программное средство создания интерактивных учебных материалов от 
российской компании WebSoft. Достоинством программы является русскоязычный 
интерфейс и сопутствующая документация [3]. 

Adobe Captivate - программа электронного обучения, которая может быть использована 
для записи видео уроков, создания симуляции программы, учебных презентаций и 
различных тестов в .swf формате [4]. 

Программное средство Articulate Storyline часто используется в профессиональной 
разработке электронных обучающих материалов. Достоинством является возможность 
работы с переменными, в которые можно сохранять данные, введенные обучающимся, а 
затем использовать их в другом месте [5]. 

iSpring Suite не является самостоятельным программным продуктом, а плагином 
(дополнением) к MS PowerPoint от Microsoft Office, простым в использовании и 
обладающим достаточным функционалом [6]. 

Отметим, что используемая СППР «ВЫБОР» основана на методе анализа иерархий 
(МАИ). Данный метод позволяет структурировать проблему в виде иерархии, сравнить и 
выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения. Помимо этого, 
МАИ выявляет неточности и противоречия в суждениях лица, принимающего решение. 

В рамках выбора программного средства разработки электронного курса для обучения 
сотрудников на предприятии, были выделены следующие критерии сравнения: справочная 
функция, удобство использования, наличие шаблонов, разнообразие заданий, 
интерактивность, импорт из других программ, поддержка LMS, запись мультимедиа. 

Справочная функция - наличие справочных материалов и их представление, наличие 
дополнительных материалов: методичек, видео–уроков, обучающего портала и т.д. 
Удобство использования - приятный для визуального восприятия дизайн, понятность и 
логичность программы, интуитивно понятный интерфейс, удобная навигация. Наличие 
шаблонов - количество готовых слайдов, их тематическое и структурное разнообразие. 
Разнообразие заданий - количество типов тестовых заданий: да / нет, задания 
сопоставления, выбора одного или нескольких ответов, открытый ответ и др. 
Интерактивность - возможность добавлять интерактивные объекты и их разнообразие: 
активные области, область масштабирования, указатель мыши, сноски и др. Импорт из 
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других программ - возможность добавления медиафайлов, объектов из Power Point и 
других программ, количество поддерживаемых форматов. Поддержка LMS - возможность 
размещения, количество поддерживаемых стандартов. Запись мультимедиа – возможность 
включения в курс следующих элементов: запись с рабочего стола, запись аудио с 
микрофона. 

В ходе оценки было выявлено, что наибольшей значимостью среди вышеперечисленных 
критериев обладают: Поддержка LMS (0,308), Разнообразие заданий (0,181) и 
Интерактивность (0,143). Результаты попарного сравнения критериев представлены на 
Рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Сводная матрица по оценке критериев 

 
Далее аналогичным образом было проведено попарное сравнение программных средств 

по каждому из критериев и определен их вес. На Рис.2 в качестве примера представлена 
матрица попарного сравнения программных средств по критерию «Разнообразие заданий», 
который иллюстрирует, что программное средство Articulate Storyline, имея вес 0,376, в 
наибольшей мере отвечает данному критерию.  

 

 
Рисунок 2 – Матрица парных сравнений по критерию «Разнообразие заданий» 
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Таким образом, заполнив все матрицы и произведя необходимые вычисления, получили 
результаты оценки альтернатив, представленные на Рис.3.  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма результатов вычислений 

 
Очевидно, что все программные средства обладают широким функционалом, в равной 

степени отвечают наиболее значимому критерию интеграции c LMS. Однако на первом 
месте оказалось программное средство Articulate Storyline, имеющее вес 0,286. Программа, 
помимо того, что имеет хорошие показатели по наиболее значимым критериям, занимает 
лидирующие позиции по наличию готовых шаблонов и удобству использования. Выбор 
был сделан в пользу Articulate Storyline, как средства, сочетающего обширные возможности 
по подготовке сложных интерактивных сценариев обучения и простую, интуитивно 
понятную логику. В дальнейшем целесообразно будет провести анализ по критериям, 
связанным с внедрением и сопровождением программных средств, после чего сравнить 
результаты исследований и, возможно, переосмыслить сделанный выбор. 
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СТРАТЕГИИ НАРАЩИВАНИЯ АКТИВНОГО ЗАПАСА 

 ЛЕКСИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ 
 
Аннотация 
Данная работа посвящена одной из актуальных проблем переводческой деятельности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчику постоянно приходится 
сталкиваться с сопоставлением близких по значению слов, чтобы решить можно ли 
использовать данные слова в письменной или устной речи. Данная работа направлена на 
изучение особенностей лексических соответствий и умение использовать их на практике.  

Ключевые слова 
стратегии наращивания, активный запас, лексические соответствия, контрастивная 

топонимика, лингвоэтнические соответствия 
 
Переводчику довольно непросто. Переводческая деятельность требует больших усилий. 

Чтобы создать хороший перевод, переводчику следует не только иметь хорошие знания 
языка оригинала и перевода, а также обладать навыком формулирования одной и той же 
фразы или одного и того же слова разными способами. Для этого и существует понятие 
«лексическое соответствие».  

Согласно определению Л.Л. Нелюбина, лексическое соответствие – это слова или 
словосочетания близкие по значению в нескольких языках. [0,с.318] 

В любом двуязычном словаре присутствуют соответствия двух категорий: 
 эквиваленты – соответствия между словами двух языков 
 вариантные соответствия 
Эквивалентами представлены, в большей части, термины, имена, географические 

названия. Если проанализировать англо - русский словарь, мы можем прийти к выводу, что 
эквиваленты составляют около 30 % всех слов. Примеры эквивалентов: abolitionism – 
аболиционизм, A - bomb – атомная бомба, Alaska – Аляска. 

Многозначные слова не имеют эквивалентов. Например: слово “counterpart” переводится 
как:  

 копия, дубликат 
 двойник 
 что - либо или кто - либо, дополняющее другое, хорошо сочетающееся с другим  
Из приведенного примера, видно, что данное слово только во втором значении 

представлено эквивалентом. В первом значении перевод выступает в качестве вариантных 
соответствий, а в третьем значении это развернутое толкование, которое дает переводчику 
свободу выбора в конкретном случае.  

На начальном этапе переводчик наращивает свои знания лексических соответствий в 
сфере основного общеязыкового словарного запаса. Но этого не достаточно, так как 
существуют еще такие группы лексики, которые не так часто используются как в устной, 
так и в письменной речи. Это контрастивная топонимика, личные имена, лингвоэтнические 
реалии, фразеологизмы, образные клише и термины общественной жизни. Рассмотрим 
некоторые из данных групп. [1,с.224] 
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Контрастивная топонимика. Основная масса географических названий воспринимается 
как транскрипционное соответствие, которое легко опознается на слух и воспроизводится 
способом межъязыковой переводческой транскрипции. Но встречается и другой способ 
передачи – традиционный. Привыкая к межъязыковой транскрипции, переводчики делают 
ошибки. Когда сталкиваются с традиционным способом передачи. Именно слова с такими 
отклонениями образуют группу контрастивной топонимики, например: Черногория – 
Montenegro, Влтава – Moldau. [2,с.71] 

Личные имена. Фонд личных имен, которые переводчику необходимо иметь в активном 
запасе, отличается от фонда топонимов тем, что в нем есть большой запас слов, постоянно 
меняющихся. Это имена современных общественных деятелей. Но переводчику придется 
пополнять свой запас, так как общественные деятелю будут то появляться, то уходить в 
забвение. Но присутствуют также имена, навсегда вошедшие в историю. Самое 
необходимое переводчику это уметь правильно идентифицировать их на слух и знать их 
соответствия на языке перевода.  

Лингвоэтнические соответствия. При переводе любой сложности и на любую тему 
переводчику обязательно встретятся экзотизмы - слова, обозначающие специфические 
понятия данного этнического ареала. Практически всегда они передаются на язык перевода 
с помощью межъязыковой транскрипции: борщ - Borschtsch, и лишь для некоторых суще-
ствует возможность лексической замены по принципу генерализации понятия: уха - Ucha - 
Fischsuppe. 

Будущий переводчик начинает осваивать технику перевода только тогда, когда его 
знания иностранного языка находятся на достаточно высоком уровне. В процессе освоения 
техники перевода, переводчик начинает быстро находить соответствие каждому слову и 
выражению. 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОДДЕРЖКИ В ДОУ 
 

Аннотация:  
В статье предложен вариант способов и направлений поддержки детской инициативы в 

ДОУ. 
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Одним из важных, приоритетных принципов современного дошкольного образования 
согласно ФГОС ДО является поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности. 

Детская инициатива проявляется как в совместной образовательной деятельности детей 
со взрослыми и сверстниками, так и в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Активность ребенка является 
основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 
потенциала ребенка. Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности;  

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно - ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности;  

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. 
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми; развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников. 
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
сверстниками через: создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно - эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 
развития детей;  
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей.  
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Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 
предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 
детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 
совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 
Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 
содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 
желанию.  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗЕ:  
ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
В статье раскрываются ведущие направления деятельности вуза по формированию 

профессиональных компетенций будущих учителей с учетом требований 
профессионального стандарта педагога.  

Ключевые слова 
Профессиональный стандарт педагога, федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, профессиональные компетенции выпускников 
 Характерной чертой современного российского образования является его перманентное 

реформирование, которое влечёт за собой изменение условий педагогической деятельности 
(усложнение, появление новых функций в должностных обязанностях, требований к 
знаниям, профессиональным умениям, владение набором компетенций и т.д.). В связи с 
этим, к будущему педагогу предъявляют новые требования: к его профессионализму, 
мобильности, способности к творческой переработке все возрастающего потока 
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информации и ее компетентностного использования в педагогической практике, к 
способности осваивать новое содержание образования, овладевать инновационными 
методами и технологиями обучения и воспитания [2,5].  

Образовательные стандарты и профессиональные стандарт разные, но взаимосвязанные 
документы. Принципиальным отличием является то, что – в профессиональных стандартах 
зафиксированы трудовые функции, трудовые действия, определяются какими знаниями, 
умениями и компетенциями должен обладать профессионал, определены уровни 
квалификаций, а в образовательных стандартах определяется структура и требования к 
организации образовательного процесса в вузе, фиксируются компетенции, которые 
должны быть сформированы у выпускника, образовательные средства, которыми будет 
формироваться та или иная компетенция и др. 

 Профессиональный стандарт педагога представляет собой инструмент реализации 
стратегии образования в меняющемся мире, инструмент повышения качества образования; 
средство отбора педагогических кадров в образовательные организации; основу для 
формирования трудового договора, фиксирующего отношения между работником и 
работодателем.  

 Чтобы адекватно реагировать на вызовы времени и отвечать насущным запросам 
педагогической практики, необходимо установления соотношения требований, 
предъявляемых как со стороны ФГОС ВО, так и со стороны профессионального стандарта 
педагога. К сожалению, на государственном уровне наблюдается десинхронизация 
разработки нормативных документов: так, новые стандарты подготовки будущих учителей 
появились раньше профессионального стандарта педагога, а новые школьные стандарты 
стали реализовывать учителя, обучавшиеся далеко не в компетентностном формате и 
вынужденные переучиваться «на ходу». 

 К тому же, система подготовки будущих учителей в течение длительного времени 
находится в состоянии непрерывной модернизации, обусловленной рядом факторов. С 
2009 года в системе общего образования постепенно внедряются образовательные 
стандарты второго поколения, которые обеспечивают достижение метапредметных и 
личностных образовательных результатов, реализацию системно - деятельностного 
подхода в обучении, нормативно закрепляют обязательную организацию проектной 
деятельности учащихся, что, безусловно, требует от учителя, в том числе, выпускника 
педагогического вуза, наличия профессиональных компетенций необходимых для 
реализации новых видов педагогической деятельности [3,88]. Данная ситуация усиливается 
бесконечной сменой федеральных государственных образовательных стандартов 
подготовки педагогов. 

В свете современных требований профессионального стандарта педагогические вузы 
решают следующие задачи по формированию профессиональных компетенций 
выпускников. 

 Во - первых – формирование цифровой компетентности будущих учителей. Министр 
образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева рамках работы XXI Международного 
экономического форума подчеркнула, что российские школы находятся на пороге 
цифровой революции, и учителя должны быть к ней готовы [1]. Министерство образования 
и науки РФ запустило следующие программы в области информатизации образования: 
«Российская электронная школа» и «Современная цифровая образовательная среда». Все 
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это требует от педагога свободного владения информационными технологиями, 
позволяющими ему быть наставником для своих учеников, которые в этой «цифровой 
среде» уже рождены. В связи этим в вузах в программы подготовки будущих педагогов к 
имеющимся учебным дисциплинам информационного цикла целесообразно добавлять 
новые учебные модули, элективные учебные курсы, направленные на формирование у 
студентов IT–компетенций и культуры информационной безопасности. Данные курсы 
позволят будущим учителям интегрироваться в цифровой мир, приобрести в нем не только 
«вид на жительство», но и полноценное «цифровое гражданство». 

 Следующая задача: подготовка будущих педагогов к реализации широкого спектра 
программ дополнительного образования детей, отвечающих тенденции переориентации 
системы образования с обучающей на воспитательную парадигму. Широкую реализацию в 
вузах должны получить образовательные программы по направлению подготовки 
бакалавров «Педагогическое образование» с профилем «Дополнительное образование». В 
соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей необходимо 
готовить педагогов к реализации «модернизационных» программ, таких как программы с 
технологиями исследовательской деятельности, робототехникой, с проектно - 
конструкторскими, визуальными технологиями и др. 

 Следующая задача: формирование у будущих педагогов компетенций в области 
деятельности с детско - юношескими коллективами и молодежными объединениями. 
Студенты вузов активно привлекаются к общественному наблюдению в пунктах ЕГЭ, 
заняты в организации летнего отдыха детей, а набирающее обороты российское движение 
школьников требует от каждого педагога наличия организаторских компетенций. В связи с 
этим, необходима продуманная системная работа по подготовке вожатых для работы в 
детских организациях (в рамках учебных дисциплин, инструктивно - методического лагеря, 
программ дополнительного образования и др.). 

 Еще одна из задач – это подготовка будущих педагогов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализации данной цели отвечают такие 
профили подготовки как «Специальная психология», «Логопедия», «Психология и 
педагогика инклюзивного образования», «Специальная педагогика и психология» и др. Это 
позволяет обеспечить систему специального и инклюзивного образования дефектологами, 
специальными психологами, логопедами, тьюторами. Как показывает практика, имеется 
острая необходимость и в узких специалистах - тифлопедагогах, сурдопедагогах, 
олигофренопедагогах. В связи с этим, необходимо предоставлять студентам возможность 
одновременно с обучением по основному профилю подготовки параллельно получать 
адресную профессиональную переподготовку по узкому профилю.  

 Кроме того, изменение нормативно - правой базы и вступление в действие 
профессионального стандарта педагога требует от будущих педагогов сформированности 
достаточно широкого спектра умений и трудовых действий относительно обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Подготовка будущих педагогов к работе в условиях инклюзивной 
школы возможна через параллельную профессиональную переподготовку, а также 
посредством реализации вариантов «перекрестного» образовательного маршрута на 
уровнях бакалавриата (где студент получает общую педагогическую или психолого - 
педагогическую подготовку) и магистратуры, обеспечивающей приобретение 
специализации в области работы с лицами, имеющими нарушения в развитии (или 
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наоборот, бакалавриат по направлению «Специальное (дефектологическое) образование, а 
магистратура по профилю «Педагогическое» или «Психолого - педагогическое 
образование»). В результате, мы получим гарантированно трудоустроенного выпускника с 
дополнительной квалификацией, которого не надо переобучать и отрывать от 
производства. Важным звеном подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ 
выступает волонтерская деятельность. 

 Формированию современных компетенций, представленных в профессиональном 
стандарте педагога, в большей мере способствует подготовка учительских кадров 
одновременно по двум профилям бакалавриата (например, дошкольное и начальное 
образование, математика и информатика, история и иностранный язык др.), что позволяет 
улучшить качество подготовки педагогов, обеспечивает полную их занятость, а значит – 
делает студентов более конкурентоспособными и социально защищёнными на рынке 
труда. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обучения межкультурной коммуникации при 

изучении иностранного языка в творческом вузе. Подчёркивается необходимость 
осуществлять взаимосвязанное обучение иностранному языку и культуре для оптимизации 
учебного процесса и для межкультурного общения представителей разных стран.  
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В настоящее время целью обучения иностранным языкам является формирование спо-

собности к участию в межкультурной коммуникации, т.е., коммуникативная компетенция 
становится одной из важнейших характеристик современного специалиста музыкального 
профиля. Для оптимизации учебного процесса в творческом вузе необходимо осуществлять 
взаимосвязанное обучение языку и культуре, чтобы иностранный язык мог использоваться 
для межкультурного общения представителей разных стран и для профессионального 
развития обучающихся.  

Межкультурное общение – это процесс коммуникативного взаимовлияния между 
представителями различных культур, имеющих свой языковой код, традиции и обычаи. 
Минимальной единицей коммуникации является дискурсивное событие, направленное на 
достижение совместной коммуникативной цели. Отдельный речевой акт дискурсивного 
события используется для решения взаимной коммуникативной задачи. Речевые акты и 
другие коммуникативные действия, составляющие дискурсивное событие, связаны 
общими условиями реализации и единой целью. Коммуникативно значимое поведение 
личности обусловлено тем, что она принадлежит к конкретной социокультурной и 
языковой общности. В процессе коммуникативной деятельности любой из участников 
выступает и как член той или иной социальной группы, и как индивид. Для того, чтобы 
общаться с окружением, человек должен знать правила поведения – информация такого 
вида является коммуникативно значимой, вне зависимости от социокультурной специфики 
коммуникации. Причиной того, что люди не всегда могут правильно понять друг друга, 
часто бывает именно расхождение культур. Поэтому актуальной становится межкуль-
турная коммуникация в сфере повседневного общения — знание моделей общения, 
культурных стереотипов, ценностных ориентиров, образов и символов культуры. 

Выпускники творческого вуза должны быть хорошо подготовлены к участию в 
профессиональном деловом международном сотрудничестве. Для полноценного общения 
они должны владеть всеми видами знаний, которые комплектуют основу коммуникативной 
компетенции – контекстными знаниями, интерактивными и языковыми, т.е., уметь 
учитывать существующие в культурах зарубежных деловых партнеров специфические 
представления и предпочтения в способах оформления мыслей. В связи с этим, при 
обучении студентов иноязычному общению необходимо уделять особое внимание 
развитию у них умения выбора корректной формы для оформления своих идей с учетом 
культурного своеобразия носителя языка.  

Структура, содержание и стратегия осуществления любого дискурсивного события 
культурно обусловлены. В различных языковых культурах подобные дискурсивные 
события реализуются различно – и в языковом плане, и в интерактивном. Подобие 
социального и дискурсивного опыта у участников общения обусловливает единство в 
содержании их языковых и контекстных знаний. У представителей одной социокультурной 
народности многие из этих показателей совпадают. У носителей различных языковых 
культур затронутые показатели значительно различаются, следовательно, в процесс 
межкультурного общения его участники нередко вступают с разными коммуникативными 
ожиданиями. В каждой культуре есть свои правила поведения, которые обуславливают 
существующие формы выражения конкретных социально значимых смыслов. Методы 
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кодирования этих смыслов не только языковые, но и интерактивные, и различны в каждой 
культуре. При этом за похожей формой может находиться совсем различное социальное 
знание и, как правило, различное социальное значение. Собственно, присвоение различных 
культурных смыслов одной форме очень часто является основой проблем в межкультурном 
общении. Каждому носителю языка свойственна собственная “манера речи”, которая 
используется в конкретных интерактивных и языковых стратегиях устной и письменной 
коммуникации. Представители различных национальностей отдают предпочтение тем или 
иным тактикам чаще всего неосознанно, их выбор обусловлен приемлемыми языковому 
сообществу ценностными ориентирами, ожиданиями и верованиями. Дискурсивные стили 
членов языковых культур значительно различаются с точки зрения выбора темы общения и 
ее поддержания в коммуникации. Оценка коммуникативных действий, происходящих в 
одной и другой системах культурных общений, в результате приводит к тому, что 
конечные итоги не совпадают. Естественными препятствиями для компромиссного 
межкультурного взаимодействия оказываются разнообразные факторы, которые являются 
помехой в достижении взаимопонимания в межкультурной коммуникации: языковые 
различия, подсознательное ожидание сходства, стереотипы, а не отличительные 
особенности, которые существуют между культурами.  

При формировании навыков компетентного межкультурного взаимодействия 
необходимо понимать причины коммуникативных сбоев, которые вызваны несовпадением 
когнитивного фонда у индивидов различных культур. Внешнее сходство ситуаций и 
контекстов коммуникации в каждой культуре не помогает, а препятствует индивидам 
понять важнейшие различия между ними. В процессе коммуникации у партнеров нередко 
складываются негативные стереотипы в отношении участников. Все это может стать 
источником конфликтов и недоразумений в межкультурной коммуникации, поскольку, как 
правило, участники общения производят собственные действия и оценивают действия 
каждого сквозь призму естественных для них культурных установок, ценностей и 
представлений об использовании языка и о различных формах коммуникативно значимого 
поведения.  

Владение системой языка общения не означает, что она является гарантией того, что ее 
можно адекватного пользовать в условиях объективной коммуникации. Кроме языковых 
знаний, участникам коммуникативного общения необходима особенная социокультурная 
проницательность, обеспечивающая преодоление воздействия стереотипов и возможность 
приспосабливаться к меняющимся условиям коммуникативного взаимодействия при 
взаимосвязи с представителями различных языковых культур. 

Таким образом, овладение межкультурной коммуникацией на занятиях по иностранному 
языку предполагает максимальный учёт национальных особенностей культуры носителей 
языка, к числу которых принято относить: 

 фоновые знания, присущие носителям языка как отражение их культуры и 
отсутствующие в отечественной культуре изучающих язык; 

 традиции и обычаи как устойчивые элементы культуры; 
 нормы повседневного общения, включая этикет; 
 бытовую и художественную культуру как отражение культурных традиций.  
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация 
Проблема безопасности в социальных сетях в настоящее время занимает очень важное 

место в жизни каждого человека. Социальная сеть это самая активная область Интернета, 
которая нуждается в надежной защите её пользователей. Почти каждый человек 
зарегистрирован в социальной сети и подвергается серьезным опасностям. В статье мы 
попытаемся описать необходимые меры личной безопасности в Интернете. 

Ключевые слова 
Социальные сети, безопасность, Интернет, защита, информация, персональные данные. 
Мы не представляем свою жизнь без Интернета, особенно без социальных сетей. Если 

раньше социальные сети служили только для личного общения, то сейчас и для решения 
разных задач. Многие люди используют социальные сети не только для развлечения, но и 
для работы. Мы проводим в социальных сетях почти половину нашего дня. Мы создаем 
акаунты, вносим наши личные данные, и многие даже не подозревают, что это на самом 
деле может быть опасно. Выкладывая различные фотографии, оставляя различные 
публикации на своих страницах, ведя переписку, мы автоматически оставляем о себе 
информацию, которая может быть использована против нас. В данном случае эта 
информация является персональными данными, для которых необходима защита. 
Социальные сети это самая активная область во всемирной паутине. Следовательно, это 
самое уязвимое место для различных информационных угроз. 

В последние годы, сама проблема информационной безопасности стала более важной, 
так как наше общество живет в эпоху чрезмерной информационной гласности, создав при 
этом целый ряд новых угроз безопасности в сети. 
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Главная проблема активных пользователей социальных сетей в том, что они не 
задумываясь, выставляют свою личную жизнь на обозрение массовой аудитории. При этом, 
никто не может быть уверенным в том, кто получит доступ к этой информации, а самое 
главное, как именно, ее будут использовать. Пользователи не скрывают свои данные, даже 
зная о том, что спецслужбы уже давно используют крупные социальные сети для слежки.  

Такие активные пользователи также значительно облегчают «работы» квартирных 
воров. Во - первых, по открытым фотографиям можно судить о финансовом положении 
владельца профиля, а статусы, или фотографии с отпуска могут подсказать 
злоумышленникам, когда именно «идти на дело», поэтому никогда нельзя указывать 
личную информацию в социальных сетях (адрес проживания; домашний телефон). 

Перед тем, как опубликовывать какую - либо информацию о себе, нужно позаботиться о 
её защите. Первая и самая главная наша защита – пароль. Безопасность пароля зависит от 
его сложности. Сложность пароля – это мера оценки времени, которое необходимо 
затратить для угадывания пароля. Пароль должен содержать цифры, заглавные и строчные 
буквы и специальные знаки. Длина пароля должна быть более десяти символов. В разных 
социальных сетях нужно использовать разные пароли и обязательно их нужно регулярно 
изменять. 

Еще одной важной защитой, как ваших данных, так и компьютера в целом является 
антивирусная программа. Она должна быть проверенной и лицензированной. Обязательное 
условие ее полноценной работы, конечно же, регулярное обновление. Использование 
любой скаченной из Интерната программы нужно начинать с проверки антивирусом. Так 
же нужно регулярно обновлять программное обеспечение. 

В каждой социальной сети свои мошенники. Не следует открывать ссылки, программы, 
которые вам присылают незнакомые люди. Стараться не реагировать на такие сообщения, а 
лучше всего ограничить доступ к вашей странице (приватность), чтобы незнакомые люди, 
мошенники не смогли увидеть вашу информацию или связаться с вами. Такая мера 
безопасности называется – разграничение доступа, когда ваши фотографии и публикации 
могут видеть только ваши друзья.  

Проблема защиты персональных данных в социальных сетях в современном обществе, 
бесспорно, является актуальной. Ведь при регистрации на каких - либо сайтах, требуют 
персональные данные каждого человека (ФИО, дата рождения и т.д.). Для защиты своих 
данных желательно регистрироваться только на проверенных сайтах (ведь сейчас много 
мошенников), также следует учитывать количество потребителей пользующихся той или 
иной сетью, не следует отправлять смс сообщения с различными кодами, придумывать 
сложные не однотипные пароли. При соблюдении этих правил о защите персональных 
данных, мне кажется, проблемы с взломом, повреждением сведутся до минимума. Главное 
всегда помнить о неразглашении своих данных на просторах сети Интернета. Социальные 
сети это массовый и удобный способ общения с миром. Мы распространяем и получаем 
множество различной информации о себе и других. Поэтому, очень важно обеспечить 
безопасность своих персональных данных. Для этого нужно соблюдать все меры 
предосторожности и не разглашать ценную и конфиденциальную информацию в 
интернете. Самое главное, о чем всегда стоит помнить — это контроль за тем, какие данные 
вы доверяете социальным сетям. Ведь все, что попадает в интернет, остается там навсегда. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из важных проблем современной начальной 

школы, патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности. В 
статье автор анализирует программу гражданско - патриотического воспитания «Я – 
гражданин России», раскрывает формы и методы, способствующие патриотическому 
воспитанию младших школьников.  

Ключевые слова 
Патриотизм, воспитание, патриотическое воспитание, младшие школьники, внеурочная 

деятельность. 
Проблема патриотического воспитания младших школьников во внеурочной 

деятельности является одной из актуальных проблем современной начальной школы. Это 
связно с тем, что в современном мире происходит падение патриотических настроений 
среди детей и молодежи. Такое отношение к патриотизму как к важному пункту 
общественного сознания приводит к разрушению социально - экономических, духовных и 
культурных основ развития общества и государства. Вследствие этого отводится ключевая 
роль патриотическому воспитанию в системе образования. 

Как показал анализ литературы по данной проблеме исследования, именно в школе у 
ребенка формируется чувство патриотизма, в дальнейшем по мере его взросления оно 
становится более зрелым и осознанным. Поэтому существенно, чтобы все моменты 
ознакомления младших школьников с родной страной, с её культурой, историей и с 
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духовным богатством рождали глубокий эмоциональный отклик, воспитывали чувство 
уважения и гордости за свою родину. Родина каждого человека начинается с его семьи, с 
его родного двора, города, в котором он родился, страной, в которой он живет и наконец, с 
планеты Земля. В настоящее время очень высокий уровень миграции коренных российских 
жителей в разные страны. Вследствие всего выше сказанного, на школу накладывается 
большая ответственность в воспитании у школьников патриотизма. 

Патриотическое воспитание у людей на протяжении многих лет является одной из 
главных задачей общества. А.С. Макаренко важной задачей считал прививать у 
подрастающего поколения любовь к своему народу, воспитывать умения и желание жить 
интересами своего народа [5]. Он считал, что патриотизм это не только героические 
поступки, но и тяжелая работа. Вопросы патриотического воспитания исследовались и в 
трудах таких известных педагогов и общественных деятелей А.Ф. Афтонасьева [1], А.П. 
Куницына [3], А.Н. Радищева [5] и др. Все педагоги разделяли одну точку зрения 
воспитания в ребенке любови к народу, родному языку, национальной культуре. 

Большое внимание патриотическому воспитанию уделяется на уроках окружающего 
мира и литературного чтения. Учащиеся знакомятся с государственными символами 
России, с её архитектурой, местностью, народами. Обучающиеся знакомятся с 
произведениями русской литературы, приобщаясь к нашей отечественной культуре. 
Воспитание патриотизма происходит не только на уроках, но и во внеурочное время, с 
помощью различных форм организации работы. Включаясь в различные виды работы, у 
младших школьников воспитывается любовь к Родине, гордость за свою страну, за свой 
город, микрорайон. Все это осуществляется благодаря разнообразным формам и методам 
воспитания, таким как беседы, организация мероприятий по празднованию 
государственных праздников, создание проектов, организация экскурсий по памятным 
местам своего родного города, встречи с героями, ветеранами войны.  

Внеурочная деятельность отличается от обычных уроков своей свободной формой, 
учащиеся занимаются тем, что им самим интересно. Нет никакого давления со стороны 
учебной программы, учитель же выступает в роли помощника. Роль внеурочной 
деятельности возросла в связи с внедрением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, где подчеркнута 
необходимость воспитания патриотизма в начальной школе.  

Одной из самых распространенных программ гражданско - патриотического воспитания 
является программа «Я – гражданин России», которая включает в себя различные 
направления. Остановимся на них боле подробно, например, формирование гражданского 
отношения к себе, реализуется в направлении «Я и я», где ребенок учится раскрывать свои 
привычки, свой образ жизни, свои интересы и др., иными словами происходит осознание 
себя. Следующее направление «Я и семья» связано с формированием гражданского 
отношения к своей семье. Учащиеся изучают историю своей семьи, ее традиции, досуг, так 
же ребенок рассказывает о своих обязанностях по дому, организации быта семьи. 
Направление под названием «Я и культура» реализуется в формировании отношения 
ребенка к искусству. В направлении «Я и школа» учащиеся изучают школьный устав, 
традиции школы, школьные праздники и др. Направление «Я и мое Отечество» направлено 
на формирование у младших школьников гражданского отношения к Отечеству, на 
изучение символики страны, Конституции, государственных праздников и др. 
Заканчивается программа гражданско - патриотического воспитания направлением «Я и 
планета». Здесь учащиеся изучают особенности нашей планеты, природу, климат. Особое 
внимание уделяется приобщению детей к природе. Программа реализуется с помощью 
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различных методов и приемов: диалоги, элементы дискуссий, игры - практикумы, 
проблемные ситуации, сюжетно - ролевые игры, конкурсы, викторины, беседы.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо 
отметить, важность воспитания патриотизма молодежи, так как в зрелом возрасте 
воспитать его практически невозможно. То, что мы вкладываем в наших детей сегодня, 
завтра даст соответствующие результаты. Нужно воспитывать патриотов, активных и 
здравомыслящих людей, – чтобы быть уверенным в будущем своей страны, в развитии и 
становлении стабильного общества. В этом заключается государственный подход каждого 
педагога в деле воспитания молодежи. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «модель», описан алгоритм 
моделирования. Описаны образовательные запросы с учетом которых построена модель 
коррекционно - развивающей работы. 
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эмоциональное состояние младшего школьника, учебные навыки, самоконтроль. 

Моделирование в качестве универсальной формы познания применяется при 
исследовании и преобразовании явлений в любой сфере деятельности, это наиболее 
распространенный метод исследования объектов различной природы, в том числе и 
объектов сложной социальной системы.  

И.В. Кузнецова термин «модель» определяет и как систему, и как искусственно 
созданный образец, и как аналог природного или социального явления. [2] 
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Моделирование в обучении как метод психолого - педагогического исследования имеет 
два приложения: 

 − инструмент познания, которым должны овладеть обучаемые, он формирует у 
учащихся научно - теоретический тип мышления; 

 − как одно из основных учебных действий, которое является составным элементом 
учебной деятельности. [4] 

Алгоритм моделирования может быть сведен условно к пяти этапам, а именно:  
− выяснение задания или задачи, поставленной человеком самому себе или другими 

людьми; 
 − создание вариантов моделей; 
 − выражение вариантов моделей в виде абстрагированных объектов, математических 

или графических моделей;  
− повторный анализ и исследование принятой вариативности педагогической модели, 

выявление на ее основе непредвиденных ранее свойств и качеств;  
− внесение поправок в модель или отказ от нее и начало работы над новой моделью.  
 

Схема «Модель коррекционно - развивающей работы в начальной школе  
на основе учёта образовательных запросов учащихся и их родителей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно - развивающая работа 
Цель: выявить образовательные запросы субъектов образовательного процесса и провести работу 

по их удовлетворению. 

Образовательные запросы 

Учащиеся  Родители  

Улучшение 
эмоционального 
фона младшего 
школьника 

Развитие учебных навыков 
Развитие навыков 
самоконтроля 

Сверка с написанным образцом; 
Выполнение задания по 
алгоритму; 
Проверка по инструкции; 
Взаимопроверка с товарищем; 
Коллективное выполнение и 
проверка задания; 
Подбор нескольких способов 
решении и выбор 
рационального. 
 

создание ситуации успеха 

приёмы поощрения 

задания повышенной 
сложности 

использование юмора на 
уроках 

использование игровых 
технологий 

Тренировочные задания 
для отработки 
вычислительных и 
орфографических 
навыков 
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Характеристики благоприятного эмоционального фона: 
1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, 
взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, 
вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 
критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его 
членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, честность, 
трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать 
полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной и досуговой 
деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и 
искреннее участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группировками внутри класса существует взаимное 
расположение, понимание, сотрудничество. 

Следующее направление, по которому мы будем проводить коррекционно - 
развивающую работу, связано с овладением детьми учебными навыками. Как показала 
диагностика образовательных запросов учащихся и их родителей есть группа школьников, 
которые испытывают трудности в обучении. Результатом этих трудностей выступает 
усложнение учебного материала, а, как следствие, низкая успеваемость школьников. Эти 
дети, стремясь выполнить задание, чаще всего прибегают к механическому заучиванию и 
бездумному выполнению упражнений. Учителя часто не замечают такой стиль работы 
ученика и положительно оценивают его работу. Младший школьник без понимания и 
осмысления выполняет задания. И хотя он пришел к правильному ответу, ребенок не знает, 
не понимает и не может объяснить, почему выполненные им действия оказались верными. 
Поэтому даже правильное решение не продвигает такого ученика в усвоении учебного 
материала. Отставание в овладении учебного материала усиливается негативным 
эмоциональным состоянием. Постоянные неудачи, упреки родителей, учителей вызывают 
сначала огорчение, затем переживание безнадежности и равнодушия, появляется 
неуверенность в своих силах, формируется низкая самооценка. Учение становится для этих 
школьников пыткой. Малоэффективные способы учебной работы приводят к 
возникновению отрицательного отношения ребенка к учению и к школе. Поэтому учителю 
важно вовремя заменить такого ребенка и помочь ему в преодолении трудностей. 

Следующим направлением нашей работы мы выделили формирование навыков 
самоконтроля. Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого ребенком 
действия и его результата с образцом через предварительный образ [3]. Эльконин Д. Б. 
утверждает, что «контроль есть в конечном итоге действие по сопоставлению 
представления о предстоящем действии с непосредственно данным его образцом»[3]. 

Так, в определении, данном Кузнецов В.И. «самоконтроль отождествляется с 
сознательной деятельностью вообще: самоконтроль - это сознательное регулирование и 
планирование деятельности на основе анализа происходящих в предмете труда изменений, 
позволяющее достичь поставленной цели» [1]. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) установлены 
требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования. Самоконтроль, рассматриваемый в качестве 
контроля, отнесённого к самому себе, к собственной деятельности, является необходимым 
компонентом деятельности, как учителя, так и учащихся[5]. Для того чтобы самоконтроль 
был эффективным, необходимо не только осуществлять весь цикл деятельности, но и 
обращать особое внимание на отдельные его этапы: 

– этап разработки вариантов предстоящей деятельности; 
– этап планирования деятельности; 
 – этап проверки процесса и результата решения учебной задачи;  
– этап их оценки в соответствии с критериями, выбранными для конкретных условий [1]. 
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Особенности современного этапа развития высшего образования связаны с переходом к 
практической реализации новой образовательной парадигмы, которая направлена на 
создание целостной системы непрерывного образования, формирование научного стиля 
мышления, развитие ключевых компетенций у будущих специалистов. В Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования большое внимание 
уделяется междисциплинарной интеграции, которая предполагает «взаимопроникновение 
содержания разных учебных дисциплин и создание единого образовательного потенциала 
путем использования инновационных педагогических методов, средств и организационных 
форм обучения» [1, с. 5]. 

Анализируя проблемы междисциплинарной интеграции, необходимо особо 
остановиться на таком понятии, как «междисциплинарная задача», которое является 
ключевым для междисциплинарной интеграции. По мнению специалистов, понятие 
интеграции на основе междисциплинарных задач должно учитывать следующие аспекты:  

 - цели и задачи образования;  
 - системообразующую роль дисциплин во внедрении междисциплинарной интеграции в 

учебный процесс;  
 - гуманистическую парадигму образования как педагогическую основу реализации 

междисциплинарной интеграции; 
 - сущность понятия «междисциплинарная задача» как средства повышения качества 

обучения [3, с.17]. 
В исследованиях, проведенных в военных вузах, доказывается, что междисциплинарные 

задачи позволяют улучшить качество профессиональной подготовки будущих 
специалистов путем моделирования различных процессов на компьютере, 
дифференцированного подхода к обучению каждого курсанта, опережающего, 
проблемного и эвристического обучения, самостоятельной работы каждого обучающегося 
над поставленной задачей, который должен научиться приобретать знания самостоятельно, 
ставить себе задачу по дальнейшему получению образования, творчески решать сложные 
проблемы профессиональной деятельности в современном информационном мире [2, с. 
47].  

Для повышения качества иноязычной подготовки будущих военных специалистов нами 
были разработаны междисциплинарные задачи - задания четырех уровней, которые 
подтвердили свою эффективность в экспериментальном обучении курсантов [4].  

Задания I уровня составили отдельные внутритемные задания, при выполнении которых 
актуализировались междисциплинарные связи изучаемого материала с фоновыми 
знаниями обучающихся по данной теме. Например, задания по анализу 
интернациональных слов и военных терминов, встретившихся в новом тексте. 

К заданиям II уровня были отнесены междисциплинарные задания внутри изучаемой 
темы, в процессе выполнения которых курсантами использовались проработанные тексты, 
денотатные карты, речевые образцы, а также их знания по профилирующей дисциплине, 
например, задания по подготовке профессионально ориентированных диалогов (допрос 
военнопленного / правонарушителя, опрос местного жителя / свидетеля). 

Задания III уровня включали междисциплинарные задания по нескольким 
проработанным темам, при подготовке которых курсанты должны были использовать 
материал из родственных / профилирующих дисциплин. Например, проанализировать 
графические документы, принятые в правоохранительных органах / вооруженных силах 
РФ и стран изучаемого языка. 
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Задания IV уровня составлялись по запросам профилирующих кафедр с использованием 
аутентичных источников иноязычной информации. К данной категории 
междисциплинарных заданий мы также отнесли итоговые (обзорные) занятия по 
нескольким разделам (темам) курса иностранного языка. Выполнение таких заданий 
требовало от курсантов глубоких знаний профилирующей учебной дисциплины и развитых 
умений в иноязычной речевой деятельности. Например, проведение деловой игры, учебной 
дискуссии, полемики на профессиональные темы, подготовка реферата, специальный 
перевод юридических и штабных документов по заданиям специальных кафедр и т.д. 

Подготовленные курсантами рефераты и специальные переводы юридических и 
штабных документов с иностранного языка на русский были достаточно высоко оценены 
преподавателями военно - профессиональных и юридических дисциплин. Лучшие 
рефераты данных курсантов приняли участие в конкурсах научных работ среди курсантов 
военного вуза и завоевали призовые места. В дальнейшем курсанты использовали 
приобретенные ими междисциплинарные знания и умения аннотирования, реферирования, 
работы со специальными документами, подготовки публичного выступления в ходе 
юридической и войсковой стажировок, а также в изучении других учебных дисциплин, что 
способствовало развитию междисциплинарной интеграции в подготовке будущих военных 
специалистов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Герасимович Е. Е. Междисциплинарная интеграция как условие развития правовой 
культуры студентов: автореф. дис. … канд. пед. наук. [Текст] / Е. Е. Герасимович. – СПб.: 
Рос. гос. пед. ун - т им. А.И. Герцена. 2004. – 24 с. 

2. Косолап A. B. Интеграция военно - профессиональных дисциплин в военном вузе с 
использованием междисциплинарных задач. [Текст] / А. В. Косолап // Научно - 
методическое обеспечение реализации междисциплинарных связей в высшем военном 
учебном заведении. Сборник межвузовской научно - практической конференции. Санкт - 
Петербург, 22 апреля 2011 года. – СПб.: СПВИ ВВ МВД России. 2011. – С. 45–56. 

3. Сурчалова Л. В. Междисциплинарные задачи как средство повышения качества 
обучения. [Текст] / Л. В. Сурчалова. – Саратов, 2001. – 120 с. 

4. Яковлева В. Н. Управление самостоятельной учебной деятельностью курсантов вузов 
ВВ МВД России в процессе обучения иностранному языку. Дисс. …канд. пед. наук. [Текст] 
/ В. Н. Яковлева. – СПб: СПУ МВД РФ, 2008. –295 с. 

© Яковлева В.Н., 2017  
 
 
 

Яковлева В. Н.,  
канд. пед. н., доцент, СВКИ ВНГ РФ, г. Саратов, Российская Федерация 
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Аннотация 
В статье рассматриваются цели и содержание научно - исследовательской работы 

обучающихся в военном вузе; анализируются уровни готовности курсантов к ней; 
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предлагаются формы военно - научной работы курсантов в процессе их иноязычной 
подготовки. 

 
Ключевые слова 
Научно - исследовательская работа курсантов; цели и содержание научно - 

исследовательской работы; иноязычное обучение будущих военных специалистов; формы 
военно - научной работы курсантов первого курса. 

 
Научно - исследовательская работа (НИР) курсантов осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности, планом 
научной деятельности военного вуза и планами научной работы факультетов и кафедр на 
учебный год. НИР курсантов направлена на: формирование у курсантов интереса к военно - 
научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения 
поставленных задач и навыкам работы в научных коллективах; развитие у курсантов 
творческого мышления и самостоятельности, расширение кругозора и эрудиции, 
углубление и закрепление полученных при обучении знаний, активизацию творческой 
активности курсантов; выявление наиболее одаренных и талантливых курсантов, 
использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных 
задач военной науки; привитие курсантам навыков публичных выступлений и письменного 
оформления отчетных материалов, подготовки рефератов, докладов и сообщений, 
самостоятельной работы с научной литературой; популяризацию военно - научных и 
военно - технических знаний, знаний страноведческого характера; подготовку из числа 
наиболее способных курсантов резерва научных кадров; формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Для того чтобы эффективно участвовать в НИР у курсантов должна быть сформирована 
готовность к ней, характеризующаяся многоуровневой структурой проявления. Уровни 
готовности курсантов к научно - исследовательской работе, проанализированные в 
исследовании В.Ю. Новожилова [1, с. 104], представлены в таблице №1. 

 
Таблица №1 

Уровни готовности курсантов к научно - исследовательской работе в вузе 
Уровень 

готовности 
Уровень образованности 

курсанта 
Критерии готовности 

Знакомство Несистематизированные 
знания из школьного курса 

Отсутствуют знания об 
использовании научных 
исследований в учебном процессе 
и будущей профессиональной 
деятельности 

Осведомленность Знания, полученные в ходе 
чтения научно - популярной 
литературы, просмотра 
телевизионных передач и 
через другие СМИ 

Сформированы простейшие 
умения самостоятельной научно - 
исследовательской работы, не 
подкрепленные практикой, 
имеются ограниченные 
представления о возможностях их 
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применения в дальнейшей 
профессиональной деятельности 

Элементарная 
готовность 

Осознание и внутреннее 
принятие актуальных целей 
проведения поисковой 
деятельности и научно - 
исследовательской работы 

Имеются желание и интерес к 
использованию технологий 
научных исследований в учебное и 
внеаудиторное время 

Функциональная 
готовность 

Осознание стратегических и 
тактических задач образования 
и научно - исследовательской 
работы в профессиональной 
деятельности военного 
специалиста 

Имеются высокая мотивация, 
устойчивый интерес к научно - 
исследовательской работе, 
потребность постоянного 
обновления знаний и умений в 
исследовательской работе 

Системная 
готовность 

Высокий уровень личностной 
культуры, сформированность 
ценностных ориентаций на 
научно - исследовательскую 
работу 

Проведение научных 
исследований приобретает 
личностный смысл, оказывает 
самое непосредственное влияние 
на все аспекты образовательной 
деятельности в военном учебном 
заведении 

 
Данные исследования В. Ю. Новожилова соотносятся с нашим исследованием 

готовности обучающихся к самостоятельной учебной деятельности [2, с. 173–174].  
Мы полагаем, что современный уровень участия курсантов в научной работе вуза, 

многообразие её форм и методов требуют комплексного подхода к планированию и 
организации самостоятельной научно - исследовательской работы обучающихся, который 
должен обеспечивать ступенчатую последовательность мероприятий в соответствии с 
логикой образовательного процесса.  

Рассмотрим формы научно - исследовательской работы курсантов 1 курса в процессе их 
иноязычного обучения. На первом курсе обучающиеся знакомятся с разными формами 
НИР в военном вузе, в первую очередь с литературными источниками на родном и 
иностранном языках, овладевают приёмами работы над текстом (оформление выписок, 
конспектирование и цитирование текста, составление плана текста, тезисов и тезауруса). 

Для обеспечения условий реализации поисковых способностей курсантов и включения 
их в научно - исследовательскую деятельность на кафедре иностранных языков им 
оказывается методическая поддержка. Каждый курсант вместе с научным руководителем 
выбирает тему из предложенного перечня тем по актуальным направлениям НИР кафедры, 
составляет план и график работы по выбранной теме, определяет форму представления 
результатов своей НИР, готовит выступление на иностранном и родном языке. При этом 
особое внимание уделяется развитию таких исследовательских умений курсантов, как 
построение гипотез, планирование и организация наблюдений. Результатом НИР курсантов 
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1 курса является подготовка реферата, доклада, презентации, проекта по одной из тем 
учебной программы. Выступления курсантов заслушиваются во время проведения учебных 
занятий, кафедральных конференций, заседаний кружка военно - научного общества 
курсантов. 

Таким образом, смыслом научно - исследовательской работы в военном вузе становится 
развитие личностного потенциала курсантов, способностей самостоятельно определять 
направления поисковой деятельности и находить методы её осуществления.  
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научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья,  

     

представление научных и практических достижений в различных областях науки,
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